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ниЖнЕТаГильСКаЯ ГоРоДСКаЯ ДУМа
шЕСТой СоЗЫВ

Сорок пятое заседание

РЕшЕниЕ
от 30.06.2015               № 49-П

Об отчете Главы города Нижний Тагил о результатах своей деятельности, 
результатах деятельности Администрации города Нижний Тагил, 

в том числе о решении вопросов, поставленных 
Нижнетагильской городской Думой, за 2014 год

Заслушав отчет Главы города Нижний Тагил о резуль-
татах своей деятельности, результатах деятельности Ад-
министрации города Нижний Тагил, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Нижнетагильской городской 
Думой, за 2014 год, руководствуясь статьями 21.1., 26 
Устава города Нижний Тагил, Положением о ежегодном 
отчете Главы города Нижний Тагил о результатах своей 
деятельности, деятельности Администрации города Ниж-
ний Тагил, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Нижнетагильской городской Думой, утвержденным Реше-

нием Нижнетагильской городской Думы от 26.01.2012 № 3 
(в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2013 № 56),

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать результаты деятельности Главы города 

Нижний Тагил и деятельности Администрации города 
Нижний Тагил, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Нижнетагильской городской Думой, за 2014 год 
удовлетворительными.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Нижнетагильской городской 
Думы Маслова А. В.

А. В. МАСЛОВ,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

ПРилоЖЕниЕ 1

(Окончание на 2-12-й стр.)

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Предшествующий 
период

Отчетный 
период Плановый период

Примечание
(Приложение № 3.

пункт 7)

Ответственные
исполнители 

(орган 
Администрации

города 
Нижний Тагил)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

I. ЭкОНОМИчЕСкОЕ РАзВИТИЕ
1. Число субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства 
в расчете 
на 10 тыс. человек населения

единиц 382,08 385,27 349,40 334,88 349,51 354,47 359,74 Значение показателя число субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 10 тысяч 
человек населения за 2014 год уменьшилось 
в связи с сокращением количества 
индивидуальных предпринимателей, вместе с тем 
количество юридических лиц, малых и средних 
предприятий за отчетный период возросло.
На развитие малого и среднего бизнеса 
направлена реализация мероприятий 
Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года»

Управление 
промышленной 

политики и развития 
предпринимательства

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

процентов 14,40 14,50 14,69 14,72  14,75 14,81  14,87 Управление 
промышленной 

политики и развития 
предпринимательства

3. Объем инвестиций 
в основной капитал 
(за исключением 
бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя

рублей 30252,00 29183,00 26333,00 37064,92 31862,00 32697,00 33678,00 Объем инвестиций в основной капитал 
по организациям города за счет собственных 
средств увеличился на 40,75% в сравнении 
с 2013 годом, что привело к увеличению 
объема инвестиций в основной капитал 
в расчете на 1 жителя

Управление 
по разработке 

и контролю 
за реализацией 
инвестиционных 

проектов

4. Доля площади земельных 
участков, являющихся 
объектами налогообложения 
земельным налогом, 
в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района)

процентов  45,50 52,00 56,90  58,70  59,60  60,50 61,40 За 2014 год в связи с выкупом земельных участков 
собственниками объектов недвижимости, на 1,8% 
выросла доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения к общей 
площади территории городского округа

За отчетный 2014 год –
управление 
архитектуры 

и градостроительства 
до 2014 года – 

управление 
муниципального 

имущества

5. Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций 
в общем их числе

процентов  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 Сельскохозяйственные организации 
на территории города Нижний Тагил отсутствуют. 
Для индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных на территории 
города Нижний Тагил по видам деятельности 
в сфере сельскохозяйственного производства, 
отчетность по прибыли не предусмотрена.
Развитие крупных и средних сельскохозяйственных 
предприятий не представляется возможным, 
в связи с отсутствием производственной 
инфраструктуры на территориях сельских 
населенных пунктов города Нижний Тагил 
и отсутствием финансирования из областного 
и местного бюджета. Отсутствуют заявки на аренду 
(покупку) неиспользованных зданий, строений 
и сооружений, на оформление земельных 
участков для организации сельхозпроизводства

Территориальное 
управление

ДоКлаД
Носова Сергея константиновича

_____________________________________________________________
(Ф.И.О. главы местной администрации городского округа (муниципального района)

Главы города Нижний Тагил
_____________________________________________________________

(наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов за 2014 год и их планируемых значениях на 3-летний период

ПОкАзАТЕЛИ ОцЕНкИ ЭффЕкТИВНОСТИ ДЕяТЕЛьНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИя ГОРОДА НИжНИй ТАГИЛ
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6. Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
не отвечающих 
нормативным требованиям, 
в общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

процентов 60,07 48,00 43,52 40,55 46,40 51,40 56,40 Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
уменьшилось в связи с проведением в 2014 году 
восстановительных работ на автодорогах 
общего пользования местного значения города 
Нижний Тагил в рамках муниципального контракта 
по эксплуатационному содержанию улично-
дорожной сети города ГО город Нижний Тагил

Управление
городским
хозяйством

7. Доля населения, 
проживающего 
в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного 
автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения 
с административным 
центром городского округа 
(муниципального района), 
в общей численности 
населения городского округа 
(муниципального района)

процентов 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 По сравнению с 2013 годом данный показатель 
не изменился в связи с тем, что в 2014 году 
не проводилось строительство новых дорог

Управление
городским
хозяйством

8. Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата работников:

        

8.1 крупных и средних 
предприятий 
и некоммерческих 
организаций

рублей 21948,10 27079,90 28643,60 30857,90 32488,00 34437,00 36503,00 Заработная плата в 2014 году выросла 
по сравнению с плановым показателем 
в связи с выполнением мероприятий 
по Указу Президента № 597

Экономическое 
управление

8.2 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей 10380,00 12977,90 18833,00 21063,80 21605,05 22686,35 23820,67 Заработная плата в 2014 году выросла 
по сравнению с плановым показателем 
в связи с выделением дополнительных 
денежных средств для выполнения 
целевых показателей дорожной карты 
преподавателям образовательных учреждений

Управление
образования

8.3 муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

рублей 20170,00 24209,80 25797,60 29383,40 29235,45 30697,22 32232,08 Управление
образования

8.4 учителей муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

рублей 21897,00 28614,00 28942,00 32022,00 35264,00 37027,20 38878,56 Управление
образования

8.5 муниципальных учреждений 
культуры и искусства

рублей 8880,00 11828,70 17143,60 22282,7 23027,00 29911,00 40044,00 Были выделены дополнительные денежные 
средства для выполнения целевых показателей 
дорожной карты на 2014 год преподавателям 
учреждений дополнительного образования

Управление
культуры

8.6 муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей 12570,00 13858,00 15807,00 18395,24 22320,00 24552,00 27007,00 Плановый показатель составлял 16768 рублей, 
превышен в связи с тем, что в 2014 году прошло 
повышение з/платы педагогических работников 
образовательных учреждений дополнительного 
образования (Указ Президента № 597)

Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики

II. ДОШкОЛьНОЕ ОбРАзОВАНИЕ
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 
образовательную услугу 
и (или) услугу 
по их содержанию 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
в общей численности детей 
в возрасте 1-6 лет

процентов 83,00 83,50 84,00 85,00 85,00 85,00 85,00 Прирост дополнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях сопровождается 
ростом рождаемости, что не позволяет увеличить 
долю детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу

Управление
образования

10. Доля детей в возрасте 
от одного года до шести лет, 
состоящих на учете 
для определения 
в муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 
от одного года до шести лет

процентов 17,00 16,50 16,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Количество детей, фактически состоящих 
на учете для определения в муниципальном 
дошкольное учреждение, – 5 704 чел. 
(из 24 743 детей, проживающих в городе, – 
по данным мед. статистики полученной 
по итогам 2014 года)

Управление
образования

11. Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, 
в общем числе 
муниципальных 
образовательных учреждений

процентов 0,00 2,21 40,40 40,56 38,50 38,00 38,00 Завершено строительство трех детских 
садов по 270 мест каждый (всего 810 мест), 
завершена реконструкция здания детского сада 
путем надстройки 3-го этажа (дополнительно 
введено 110 мест). По состоянию на 31.12.2014 
капитальный ремонт требуется в 55 дошкольных 
учреждениях из 143 единиц (на 31.12.2013 – 58)

Управление
образования

III. ОбщЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОбРАзОВАНИЕ
12. Доля выпускников 

муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших 
единый государственный 
экзамен по русскому 
языку и математике, 
в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдававших 
единый государственный 
экзамен по данным предметам

процентов 97,30 93,70 94,68 99,63 95,00 95,00 95,00 Значительный рост значения показателя 
в 2014 году обусловлен значительным снижением 
минимального тестового балла 
Министерством образования и науки РФ 
(не преодолели минимальный порог по русскому 
языку – 0 чел., по математике – 5 чел.)

Управление
образования

13. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не получивших 
аттестата о среднем 
(полном) образовании, 
в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процентов 2,70 6,30 6,15 0,37 5,00 5,00 5,00 Значительный рост значения показателя 
в 2014 году обусловлен значительным снижением 
минимального тестового балла
 Министерством образования и науки РФ 
(5 чел. не преодолели минимальный порог 
по одному обязательному предмету)

Управление
образования

14. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения, 
в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процентов 65,31 65,51 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 Доля обучающихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться учебным 
оборудованием для практических работ 
в соответствии с ФГОС (в общей численности 
обучающихся по ФГОС) 84,84 % 
(2011 г. – 45,62%, 2012 г. – 84,89%). 
Увеличился процент оснащенности 
общеобразовательных учреждений современным 
учебно-лабораторным оборудованием на 4,5% 
(2011 г. – 65,1%; 2012 г. – 80%; 2013 г. – 84,5%)

Управление
образования

15. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процентов 7,70 3,13 4,69 1,56 51,00 45,00 43,00 В 2013 году проведен капитальный ремонт в 12 ОУ 
(ремонт инженерных сетей, кровель). Всего 39/64.
В 2014 году проведен капитальный ремонт в 10 ОУ 
(ремонт кровель, инженерных сетей). Всего 34/64.
В 2015 году в рамках МП планируется провести 
капитальный ремонт в 5 ОУ. Всего 33/64

Управление
образования
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16. Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей 
численности обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

процентов 75,40 75,20 73,90 76,40 81,00 81,00 81,00 Тенденция к сохранению значения показателя 
обусловлена сохранением соотношения 
количества обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях к количеству имеющих 
первую и вторую группы здоровья

Управление
образования

17. Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей 
численности обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

процентов 9,20 10,00 9,19 9,89 9,90 9,95 10,00 Тенденция к увеличению значения показателя 
обусловлено следующими причинами:
– увеличение количества обучающихся                              

в общеобразовательных учреждениях                                                                                   
с 2009 до 2017 года;

– количество мест в общеобразовательных 
учреждениях остается без изменения,                                           
ввод в строй учреждений общего образования 
до 2017 года не планируется;

– наполняемость «классов – норма»                                     
не может быть превышена (25 чел.)

Управление
образования

18. Расходы бюджета 
муниципального образования 
на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

тыс. рублей 65,68 71,13 60,80 58,51 56,33 54,19 56,31 В 2014 году фактические расходы – 
1 998 322,2 тыс. рублей (34 151); 
2015 год – 1 939 810,8 (34 439); 
2016 год – 1 941 635,1 (35 831); 
2017 год – 2 055 334,7 (36 499). 
Данные на 2015, 2016 и 2017 годы указаны 
в соответствии с Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 18.12.2014 № 52 
(с изм. от 27.02.2015 № 2)

Управление
образования

19. Доля детей в возрасте 
5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному 
образованию в организациях 
различной организационно-
правовой форме 
и форме собственности, 
в общей численности детей 
данной возрастной группы

процентов 122,85 95,00 95,00 95,0 88,10 86,40 85,30 Всего численность детей в возрасте от 5 до 18 лет 
за 2014 год составляет 43 117 человек, 
из них занимаются в учреждениях 
дополнительного образования – 39 225 чел., 
что составляет 90,97%. Снижение показателя 
объясняется увеличением детей данной 
возрастной категории, и невозможностью 
значительного увеличения количества мест 
в учреждениях дополнительного образования: 
2015 год (охват 39 250 из 44 571); 
2016 (охват 39 250 из 45 430); 
2017 (охват 39 250 из 46 000)

Управление
образования

IV. куЛьТуРА
20. Уровень фактической 

обеспеченности 
учреждениями культуры 
от нормативной потребности:

        Управление культуры

20.1 клубами и учреждениями 
клубного типа

процентов 93,30 93,30 93,30 93,30 93,30 93,30 93,30  Управление культуры

20.2 библиотеками процентов 68,60 68,60 68,60 68,60 68,60 68,60 68,60  Управление культуры

20.3 парками культуры и отдыха процентов 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30  Управление культуры

21. Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
муниципальных 
учреждений культуры

процентов 58,80 56,67 86,30 86,30 86,30 81,80 72,70 За 2014 год плановый и фактический показатель 
не изменился в связи с проведением работ 
по реконструкции Драматического театра. 
Окончание работ запланировано 
в августе 2015 года. До 2017 года прогнозируется 
снижение показателя, так как капитальный ремонт 
планируется в двух учреждениях: 
Театр Кукол и Дворец национальных культур

Управление культуры

22. Доля объектов культурного 
наследия, находящихся 
в муниципальной 
собственности 
и требующих консервации 
или реставрации, 
в общем количестве 
объектов культурного 
наследия, находящихся 
в муниципальной 
собственности

процентов 36,40 34,70 64,50 67,70 71,00 74,20 74,20 До 2017 года запланирован рост показателя 
в связи с появлением новых объектов, которые 
входят в муниципальную собственность: 
Сторожевая Башня на лисьей горе 
и литературный центр Булата Окуджавы

Управление культуры

V. фИзИчЕСкАя куЛьТуРА И СПОРТ
23. Доля населения, 

систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом

процентов 16,70 19,82 23,69 25,80 27,00 28,50 30,00 Плановый показатель составлял 23%. Превышен 
на 2,8, так как в 2014 году введены в строй ряд 
спортивных объектов. Совместными усилиями 
Администрации города, Уралвагонзавода 
и Нижнетагильского металлургического 
комбината проведена реконструкция сквера 
перед Нижнетагильским горно-металлургическим 
комплексом. Новые спортивные площадки 
появились и в присоединённых территориях – 
Усть-Утка и Серебрянка. С введением в строй 
трёх новых дошкольных образовательных 
учреждений № 165, 15, 75 в 2014 году добавились 
3 спортивных зала, 5 площадок. 
В 2014 году открыт шахматный клуб ФГУП НТииМ

Управление 
по развитию 

физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики

VI. жИЛИщНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО И ОбЕСПЕчЕНИЕ ГРАжДАН жИЛьЕМ
24. Общая площадь 

жилых помещений, 
приходящаяся в среднем 
на одного жителя, – всего

кв. метров  23,00 22,68 22,70 23,58  22,91  22,89 22,88 Увеличение происходит из-за уменьшения 
численности населения города 
и роста строительства нового жилья

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

24.1 в том числе введенная 
в действие за один год

кв. метров  0,14  0,10  0,15  0,29  0,30  0,33  0,36 Управление 
городским хозяйством

25. Площадь земельных 
участков, предоставленных 
для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек, – всего

гектаров 1,98  2,14 3,48  1,80 1,90  2,00  2,10 В связи с ухудшением ситуации 
в банковской сфере снизился спрос 
на земельные участки для строительства. 
Значительная часть объявленных 
во второй половине 2014 года аукционов 
не состоялась по причине отсутствия заявок. 
В результате за 2014 год наблюдается снижение 
показателей по сравнению с 2013 годом

Управление 
архитектуры 

и градостроительства

25.1 в том числе земельных 
участков, предоставленных 
для жилищного 
строительства, 
индивидуального 
строительства и комплексного 
освоения в целях 
жилищного строительства

гектаров  0,10 0,27 2,98  0,60  0,70  0,80  0,90 Управление 
архитектуры 

и градостроительства

26. Площадь земельных участков, 
предоставленных 
для строительства, 
в отношении которых 
с даты принятия решения 
о предоставлении 
земельного участка 
или подписания протокола 
о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) 
не было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию:

        Управление 
архитектуры 

и градостроительства

26.1 объектов жилищного 
строительства – 
в течение 3 лет

кв. метров 0,00 3600,00 3443,00 3600,00 0,00 309488,50 43396,00 Показатель за 2014 год – 3600 кв. м. – 
прежнее значение по аукционам 2011 года 
(не введен в эксплуатацию многоквартирный 
жилой дом по ул. Парковая, в мкр. 4 
жилого района «Пихтовые горы», застройщик 
ООО «Управляющая компания «Уральские фонды»)

Управление 
архитектуры 

и градостроительства
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26.2 иных объектов капитального 
строительства – 
в течение 5 лет

кв. метров 9784,00 125499,50 14550,00 43367,00 50779,00 187694,00 107315,00 Показатель 2014 года – 43367,00 кв. м – 
изменился, так как в 2014 году введена 
в эксплуатацию лыжная трасса  – 12950.00 кв. м, 
входящая в комплекс реконструкции трамплинов 
на горе Долгая. Не введены в эксплуатацию 
в 2014 году следующие объекты: 
1)  «Офисно-производственное здание                                                              

по ул. Балакинская, 1»                                                 
(застройщик Наджафов – 2000 кв. м), 

2)  Склад строительных материалов                                                                            
по ул. Трикотажников                                           
(застройщик ООО « МОл-НТ» – 2300 кв. м), 

3)  Центральная городская котельная                                  
по ул. Пархоменко – Серова                                                                         
(застройщик МУП «Тагилэнерго» – 21450 кв. м) 

4)  лесотопливное предприятие по адресу: 
Свердловское шоссе, на территории                     
бывшей базы «Заготзерно» – 17617 кв. м)

Управление 
архитектуры 

и градостроительства

VII. жИЛИщНО-кОММуНАЛьНОЕ хОзяйСТВО
27. Доля многоквартирных домов, 

в которых собственники 
помещений выбрали 
и реализуют один 
из способов управления 
многоквартирными домами, 
в общем числе 
многоквартирных домов, 
в которых собственники 
помещений должны 
выбрать способ управления 
данными домами

процентов 86,80 86,90 88,80 85,40 87,10 87,10 87,10 Рост процента избрания способа управления 
домами связан с повышением 
сознательности населения города

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

28. Доля организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих 
производство товаров, 
оказание услуг 
по водо-, тепло-, газо- 
и электроснабжению, 
водоотведению, 
очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) 
твердых бытовых 
отходов и использующих 
объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве 
частной собственности, 
по договору аренды или 
концессии, участие субъекта 
Российской Федерации 
и (или) городского округа 
(муниципального района) 
в уставном капитале которых 
составляет не более 
25 процентов, в общем числе 
организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
свою деятельность 
на территории 
городского округа 
(муниципального района)

процентов 75,00 75,00 75,00 76,50 76,50 76,50 76,50 В 2014 году было организовано 
муниципальное унитарное предприятия 
«Нижнетагильские тепловые сети», 
большая часть муниципального имущества 
(газовые котельные, насосные станции, 
тепловые сети) находящаяся до 2014 года 
в МУП «Тагилэнерго» была передана в новый МУП. 
Данная мера была обусловлена необходимостью 
заключения договора на поставку природного газа 
для выработки тепловой энергии муниципальными 
котельными, а с МУП «Тагилэнерго» 
ЗАО НГК Уралсевергаз подписывать договор 
отказывалось по причине задолженности 
за поставленный ранее природный газ. 
Также проведено акционирование 
Химического завода «Планта», 
который перешел в разряд ОКК

Управление 
городским хозяйством

29. Доля многоквартирных домов, 
расположенных 
на земельных участках, 
в отношении которых 
осуществлен 
государственный 
кадастровый учет

процентов 61,60 62,00 68,00 80,00 85,00 95,00 97,00 Показатель доли многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен кадастровый 
учет, имеет тенденцию к повышению. 
За 2014 год проведены работы по постановке 
на кадастровый учет 437 земельных участков 
по многоквартирным жилым домам, 
что привело к увеличению показателя на 12% 
по сравнению с 2013 годом. Основная проблема – 
отсутствие желания жильцов принимать решение 
о проведение кадастровых работ в отношении 
земельного участка. Проведение работ 
по межеванию и постановке на кадастровый учет 
таких земельных участков возможно только 
при наличии соответствующего протокола общего 
собрания собственников жилых помещений

Управление 
архитектуры 

и градостроительства

30. Доля населения, 
получившего жилые 
помещения и улучшившего 
жилищные условия 
в отчетном году, 
в общей численности 
населения, состоящего 
на учете в качестве 
нуждающегося 
в жилых помещениях

процентов 5,50 6,90 14,80 33,60 13,10 13,10 13,10 Резкое увеличение доли населения, получившего 
жилые помещения в 2014 году, произошло 
за счет предоставления 201 жилого помещения 
муниципального жилищного фонда гражданам, 
состоящим на учете нуждающихся, 109 жилых 
помещений гражданам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
за счет средств областного бюджета и переселения 
230 семей из аварийного жилищного фонда.
Снижение и стабилизация доли населения, 
получившего жилые помещения, планируется 
в связи с предоставлением детям-сиротам 
жилых помещений органами опеки 
и попечительства по договорам 
специализированного найма, а также развития 
программ строительства жилья экономического 
класса, ЖСК, жилья для российской семьи 
и предоставления жилья по договорам найма 
жилых помещений социального использования

Отдел по учету 
и распределению 

жилья

VIII. ОРГАНИзАцИя МуНИцИПАЛьНОГО уПРАВЛЕНИя
31. Доля налоговых 

и неналоговых доходов 
местного бюджета 
(за исключением поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных 
доходов бюджета 
муниципального образования 
(без учета субвенций)

процентов 68,01 77,59 43,20 61,98 58,50 54,20 56,20 Невыполнение утвержденных параметров 
по налоговым и неналоговым доходам произошло 
в связи с изменением кадастровой стоимости 
земельных участков, снижением деловой 
активности потенциальных инвесторов 
и отсутствия заявок на объявленные аукционы

Финансовое 
управление

32. Доля основных фондов 
организаций муниципальной 
формы собственности, 
находящихся в стадии 
банкротства, в основных 
фондах организаций 
муниципальной формы 
собственности (на конец года, 
по полной учетной стоимости)

процентов 1,10 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Увеличение показателя произошло за счет 
ликвидации предприятия МУП «Гор. водоканал» 
и передачи имущества в муниципальную казну. 
МУП «Сигнал-3» и МУП Баскетбольный клуб 
«Старый Соболь» реорганизованы 
в муниципальные бюджетные учреждения

Управление 
муниципального 

имущества 

33. Объем не завершенного 
в установленные 
сроки строительства, 
осуществляемого 
за счет средств бюджета 
городского округа 
(муниципального района)

тыс. рублей 332931,00 109295,00 149519,19 797839,57 319536,63 153958,79 69281,46 Не завершенное строительство: 
Верхне-Выйский гидроузел, 
1-я и 2-я очередь ж. р. «Александровский», 
инженерная и транспортная инфраструктура 
ж. р. Муринские пруды, ФОК, Реконструкция 
МБУК Нижнетагильский драматический театр 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
Набережная «Тагильская лагуна»

Управление
городского хозяйства



5№ 117 (24250), СРеДА, 8 июля 2015 ГОДА№ 48 (331) официально

34. Доля просроченной 
кредиторской задолженности 
по оплате труда 
(включая начисления 
на оплату труда) 
муниципальных учреждений 
в общем объеме расходов 
муниципального образования 
на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 За 2014 год показатель составил 0,14 % в связи 
с кассовым разрывом, сложившимся в процессе 
исполнения бюджета

Финансовое
управление

35. Расходы бюджета 
муниципального 
образования на содержание 
работников органов 
местного самоуправления 
в расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 766,11 730,30 944,96 954,46 929,85 782,44 770,28 Снижение расходов бюджета связано с 
невыполнением утвержденных параметров 
доходной части бюджета города

Финансовое
управление

(расчетным путем)

36. Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) 
утвержденного генерального 
плана городского округа 
(схемы территориального 
планирования 
муниципального района)

да/нет нет да да да да да да Управление 
архитектуры 

и градостроительства

37. Удовлетворенность населения 
деятельностью органов 
местного самоуправления 
городского округа 
(муниципального района)

процент от числа 
опрошенных

50,00 60,00 56,00 60,40 62,00 64,00 65,00 Удовлетворенность деятельностью органов 
местного самоуправления в муниципальном 
образовании, в том числе их информационной 
открытостью была оценена респондентами 
на оценку «удовлетворительно» (или 60,4%; 
увеличение оценки составило 0,22 балла 
по сравнению с предыдущим 2013 годом). 
Это связано, в том числе, и с политикой открытости 
деятельности органов местного самоуправления, 
и решением ряда проблем, таких как обеспечение 
устойчивого теплоснабжения населения
в осенне-зимний период, ввод в эксплуатацию 
детских садов и фактическое решение проблемы 
мест в детских садах в некоторых районах города. 
Продолжающаяся реализация приоритетных 
проектов развития города, жилищное 
строительство, процесс переселения из ветхого 
жилья не остались незамеченными жителями 
города. В то же время низкими остаются оценки 
сферы ЖКХ, питьевого водоснабжения, темпов 
газификации отдельных микрорайонов города, 
состояние городских дорог

Отдел по работе 
со СМи 

и информационно-
аналитической

работе 

38. Среднегодовая численность 
постоянного населения

тыс. человек 363,72 362,19 361,28 360,38 360,50 361,12 361,38 Планируется незначительный рост показателя 
в связи со строительством в городе 
социально значимых объектов 
для снижения оттока молодежи

Экономическое 
управление

IX. ЭНЕРГОСбЕРЕжЕНИЕ И ПОВыШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИчЕСкОй ЭффЕкТИВНОСТИ
39. Удельная величина 

потребления 
энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах:

        Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

39.1 электрическая энергия кВт/ч 
на 1 проживающего

847,00 782,44 782,00 782,30 780,90 780,60 780,60 Оснащение квартир иПУ и экономия 
внутри жилых помещений

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

39.2 тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

0,22 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 Оснащение квартир иПУ и экономия 
внутри жилых помещений

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

39.3 горячая вода куб. метров 
на 1 проживающего

34,52 31,42 31,40 31,40 31,30 31,20 31,20 Оснащение квартир иПУ и экономия 
внутри жилых помещений

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

39.4 холодная вода куб. метров 
на 1 проживающего

48,97 48,00 47,90 47,88 47,88 47,98 47,98 Оснащение квартир иПУ и экономия 
внутри жилых помещений

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

39.5 природный газ куб. метров 
на 1 проживающего

102,40 94,12 94,10 94,00 93,70 93,30 93,30 Оснащение квартир иПУ и экономия 
внутри жилых помещений

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

40. Удельная величина 
потребления энергетических 
ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:

        

40.1 электрическая энергия кВт/ч 
на 1 проживающего

51,17 53,91 53,80 87,40 90,00 95,00 100,00 Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов зависит от ряда факторов, 
но одним из немаловажных является наличие 
прибора учета энергоресурсов и ведутся ли 
расчеты за ресурс по его показаниям.
В связи с недостатком финансовых средств 
на проведение мероприятий по очередной 
поверке, текущему ремонту и техническому 
обслуживанию приборов учета энергоресурсов 
на объектах учреждений бюджетной сферы 
расчеты за поставку энергоресурсов 
по ряду учреждений производятся по нормативу. 
Соответственно удельные величины потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями могут сильно 
отличаться от аналогичных периодов прошлых лет. 
А также необходимо учитывать и уменьшение 
численности проживающих в городе Нижний Тагил 
жителей, величина которой обратно 
пропорциональна удельной величине 
потребления энергетических ресурсов

Управление
городским хозяйством

40.2 тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

0,27 0,26 0,26 0,30 0,30 0,30 0,30 Управление 
городским хозяйством

40.3 горячая вода куб. метров 
на 1 проживающего

0,79 0,89 0,90 1,06 1,10 1,20 1,30 Управление 
городским хозяйством

40.4 холодная вода куб. метров 
на 1 проживающего

2,32 2,99 3,00 1,99 2,00 2,10 2,20 Управление
городским хозяйством

40.5 природный газ куб. метров 
на 1 проживающего

 2,92 2,76 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Природный газ муниципальными 
бюджетными учреждениями не потребляется. 
Все имеющиеся котельные школ, детских садов 
переданы МУП «Тагилэнерго»

Управление
городским хозяйством

ПРилоЖЕниЕ 2
ТЕкСТОВАя чАСТь
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Глава 1.  ЭкОНОМИчЕСкОЕ РАзВИТИЕ
1.1. Развитие малого и среднего 

предпринимательства
Одной из основных задач Администра-

ции города является создание условий для 
развития малого и среднего предпринима-
тельства, как важнейшего компонента фор-
мирования оптимальной территориальной и 
отраслевой экономики, как способа создания 
новых рабочих мест, рационального исполь-
зования природных, материальных и трудо-
вых ресурсов, как одного из источников по-
полнения бюджета.

В настоящее время в городе Нижний Тагил 
сложился устойчивый сектор малого и сред-
него бизнеса. 

Число субъектов малого и среднего пред-
принимательства на 10 тысяч человек насе-
ления составило: 

– за 2011 год – 382,08 единиц,
– за 2012 год – 385,27 единиц,
– за 2013 год – 349,40 единиц,
– за 2014 год – 334,88 единиц.
Значение данного показателя за отчет-

ный год уменьшилось в связи с сокращени-
ем количества индивидуальных предпри-

В 2014 году в городе Нижний Тагил сохра-
нялась устойчивая социально-экономическая 
ситуация. 

По итогам 2014 года объем отгруженных 
товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами 
по крупным и средним организациям добыва-
ющих, обрабатывающих производств, произ-
водства и распределения электроэнергии, газа 
и воды составил к соответствующему периоду 
2013 года 104,0% .

Объем выполненных работ крупными и 
средними организациями города по виду дея-
тельности «строительство» за 2014 год соста-
вил 4 029,3 млн. рублей, отклонение состави-
ло 26,6% по сравнению с 2013 годом.

На развитие экономики и социальной сфе-
ры города за 2014 год использовано инвести-
ций в размере 15 747,4 млн. рублей, что в 
действующих ценах на 22,9% выше уровня со-
ответствующего периода прошлого года.

Основной объем инвестиций в основной ка-
питал приходится на добывающие, обрабаты-
вающие производства, производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды – 56,8% 
от общего объема или 8 937,1 млн. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете 
на одного жителя возрос на 10 732 рубля по 
сравнению с 2013 годом и составил 37 065 ру-
блей за 2014 год.

За 2014 год в городе Нижний Тагил введе-
но 104 821 кв. метров общей площади жилья 
(2013 год – 55 093 кв. м.), что на 90,3% выше 
уровня прошлого года.

индивидуальными жилищными застройщи-
ками за 2014 год введено 42 903 кв. м. общей 
площади жилья, что в 2 раза больше уровня 
2013 года. Доля индивидуального жилья в об-
щем объеме ввода составляет 40,9%. 

Прибыль прибыльных организаций по учи-
тываемому кругу крупных и средних организа-
ций города за 2014 год составила 7 902,0 млн. 
рублей, размер убытков за 2014 год составил 
6 936,5 млн. рублей.

Финансовый результат деятельности (при-
быль за минусом полученных убытков) круп-
ных и средних организаций города за 2014 год 
составил 965,6 млн. рублей. За соответствую-
щий период 2013 года – 14 276,4 млн. рублей.

Оборот розничной торговли за 2014 год со-
ставил 53,4 млрд. рублей, что больше, чем за 
2013 год в действующих ценах на 2,4 млрд.  
рублей, или на 4,7%.

Основной объем оборота розничной тор-
говли формируется в организациях с частной 
формой собственности.

Оборот общественного питания за 2014 год 
составил 4 330,6 млн. рублей или 109% к соот-
ветствующему периоду прошлого года.

В обороте общественного питания преоб-
ладает оборот организаций с частной формой 
собственности.

За 2014 год крупными и средними организа-
циями города оказано платных услуг населе-
нию на 5 560,4 млн. рублей. В структуре рас-
ходов населения на оплату услуг наибольший 
объем приходится на жилищно-коммунальные 
и транспортные услуги.

В «Нижнетагильский центр занятости» за 
содействием в поиске подходящей работы об-
ратились 10 230 человек, что на 0,9% меньше, 
чем за 2013 год, из них незанятых трудовой 
деятельностью – 6 057 человек. В наибольшей 
степени с трудностями в поиске рабочего ме-
ста сталкивается молодежь.

При содействии службы занятости трудо-
устроено 8 419 человек или 82,3% от общего 
числа обратившихся. По сравнению с про-
шлым годом доля трудоустроенных при со-
действии службы занятости от числа обра-
тившихся граждан увеличилась на 0,1%. На 
квотируемые рабочие места трудоустроено 
9 граждан, относящихся к категории инвали-
дов. 

Первое полугодие 2014 года характери-
зовалось снижением уровня регистрируемой 
безработицы. К концу года произошел рост 
численности безработных граждан посравне-
нием с январем 2014 года на 131 человек.

По состоянию на 31.12.2014 года числен-
ность безработных граждан увеличилась на 
11,2% или на 123 человека и по итогам года 
составила 1 224 человека (на соответствую-
щий период 2013 года – 1 101 человек). 56,3% 
безработных – женщины.

Уровень официально регистрируемой без-
работицы вырос на 0,06% и составил 0,61% 
на конец 2014 года (на конец 2013 года – 
0,55%). 

Коэффициент напряженности на рынке на 
31.12.2014 составил 0,54%, что выше уровня 
соответствующего периода прошлого года на 
0,03%.

Следует отметить, что по Свердловской об-
ласти уровень регистрируемой безработицы 
по методологии МОТ на 01.01.2015 года соста-
вил 6,4% (на 01.01.2014 года – 6,1%).

ВВЕДЕНИЕ

Основные показатели развития города Нижний Тагил за 2014 год 
в сравнении с предыдущим периодом

Наименование показателя Ед. изм.
город Нижний Тагил

2013 год 2014 год

Основные экономические показатели
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ (услуг) 
по кругу крупных и средних организаций

в процентах 
к предыдущему году 

в действующих ценах
86,1 104,0

Добыча полезных ископаемых в процентах 
к предыдущему году 

в действующих ценах
78,2 91,3

Обрабатывающие производства в процентах 
к предыдущему году 

в действующих ценах
85,1 104,6

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

в процентах 
к предыдущему году

в действующих ценах 
107,0 96,5

Объем работ, выполненных собственными силами 
по виду деятельности «строительство» 
крупными и средними организациями 

млн. руб. 5 504,7 4 029,3

– в расчете на одного жителя тыс. руб. 15,21 11,18

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования млн. руб. 11 635,26 15 747,36

– в расчете на одного жителя тыс. руб. 32,21 43,70

Оборот розничной торговли млн. руб. 51 004,05 53 401,24

– в расчете на одного жителя тыс. руб. 141,18 148,18

Оборот общественного питания млн. руб. 3 973,0 4 330,62

– в расчете на одного жителя тыс. руб. 11,0 12,02

Прибыль (с учетом убытков) 
по кругу крупных и средних организаций млн. руб. 14 276,42 965,56

– в расчете на одного жителя тыс. руб. 39,52 2,68

Прибыль (с учетом убытков) 
по кругу крупных и средних организаций

в процентах 
к предыдущему году 31,69 6,76

Численность безработных, зарегистрированных 
в органах службы занятости
(на конец периода)

человек 1101 1224

Уровень официально зарегистрированной безработицы 
(на конец периода) % 0,55 0,61

нимателей, вместе с тем количество малых 
и средних предприятий за отчетный период 
возросло.

Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) ма-
лых и средних предприятий в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и органи-
заций составила:

– за 2011 год – 14,4 %,
– за 2012 год – 14,5 %,
– за 2013 год – 14,69 %,
– за 2014 год – 14,72 %.
На развитие малого и среднего предпри-

нимательства направлена реализация меро-
приятий Подпрограммы 11 «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» муници-
пальной программы «Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного само-
управления города Нижний Тагил до 2020 
года» (далее – Подпрограмма). 

За 2014 год по реализации Подпрограммы 
выполнены мероприятия: 

1. В целях развития механизмов финансо-
вой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

– выделено 6 субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат на выплату первого 
взноса по договорам лизинга на общую сумму 
2 350,0 тыс. рублей; 

– предоставлено 5 субсидий на реализа-
цию бизнес-проектов победителям конкурса 
«Молодой предприниматель города» на об-
щую сумму 1 410,0 тыс. рублей; 

– выделено 19 субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства за уча-
стие в выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях на общую сумму 505,3 тыс. рублей;

– предоставлено 182 микрозаймасубъек-
там малого и среднего предпринимательства 
на сумму 109 735,0 тыс. рублей за счет вне-
бюджетных средств.

2. В рамках совершенствования инфор-
мационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, содействия 
повышению престижа предпринимательской 
деятельности:

 осуществляется поддержание в актуаль-
ном состоянии раздела «Предприниматель-
ство» на официальном сайте города Нижний 
Тагил и портала Нижнетагильского муници-
пального фонда поддержки малого предпри-
нимательства; 

 в 2014 году в городе активно работал 
Совет по развитию малого и среднего пред-
принимательства. В течение года проведено 
4 заседания Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства, рассмотре-
но 16 вопросов, проведена общественная 
экспертиза 12 муниципальных нормативно-
правовых актов по вопросам регулирования и 
развития предпринимательства;

 организован и проведен конкурс на «луч-
шую организацию малого и среднего бизнеса 
на территории города Нижний Тагил» по 9 но-
минациям. В конкурсе приняли участие 24 ор-
ганизации малого и среднего бизнеса;

 организовано проведение мероприятий 
Дней российского предпринимательства:

– Х городская выставка «Предпринима-
тели – родному городу». В выставке приняли 
участие 38 организаций, из них 34 являются 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства. 

– практический семинар о доступности 
финансовых ресурсов. С информацией для 
предпринимателей выступили представите-
ли Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства, Свердлов-
ского областного фонда поддержки предпри-
нимательства, Уралтрансбанка, Россельхоз-
банка, УБРиР, ВУЗ-Банка. В работе семинара 
приняли участие 103 человека;

– круглый стол на тему: «Развитие цивили-
зованного рынка риэлтерских услуг» при уча-
стии ОАО «Сбербанк», НП «Уральская Палата 
Недвижимости», руководителей агентств не-
движимости города Нижний Тагил;

– посадка Аллеи предпринимателей со-
вместно с НП «Дом предпринимателя» при 
участии членов Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства;

В период работы Уральского транспорт-
ного салона «Магистраль-2014» с 4 по 6 
сентября 2014 года на территории полигона 
НТииМ организована работа точек торговли 
по продаже сувенирной продукции. В работе 
сувенирного ряда приняли участие 10 субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства из Нижнего Тагила, 5 субъектов малого и 
среднего предпринимательства из екатерин-
бурга и Сысерти.

3. В целях развития консультационной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

– продолжает работу Центр консульта-
ций и согласований для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В деятельно-
сти Центра принимают участие 16 различных 
организаций, взаимодействующих с малым и 
средним предпринимательством. За 2014 год 
специалистами Центра принято 1 957 чело-
век, предоставлено 2 053 консультации. 

– Нижнетагильским муниципальным фон-
дом поддержки малого предпринимательства 
организовано оказание консультационных 
услуг субъектам малого и среднего предпри-
нимательства по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, предоставления субси-
дий и микрозаймов, организации обучения, 
по юридическим вопросам. Всего за 2014 год 
специалистами Фонда предоставлены кон-
сультационные услуги 966 субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 

4. Для поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров проведено 18 бизнес-
тренингов, в том числе 5 для начинающих 
предпринимателей и граждан, решивших от-
крыть свое дело. Всего в 2014 году прошли 
обучение 349 человек, 236 из них являются 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, 113 – физические лица, планирую-
щие открыть свое дело. 

Всего на реализацию мероприятий Под-
программы на 2014 год направлены бюджет-
ные средства в размере 5 778,7 тыс. рублей, 
в том числе:

– из местного бюджета 2 459,0 тыс. руб-
лей;

– из областного бюджета 3 319,7 тыс. руб-
лей. 

В результате реализации данных меро-
приятий сектор малого и среднего предпри-
нимательства занимает существенное место 
в социально-экономическом развитии города, 
создав реальные возможности населению го-
рода для самореализации и занятия предпри-
нимательством. 

В 2015 – 2017 годах продолжится разви-
тие малого и среднего бизнеса в городе, чему 
в немалой степени будет способствовать 
дальнейшая реализация Подпрограммы 11 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» муниципальной программы «Повы-
шение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Та-
гил до 2020 года».

В рамках финансовой поддержки субъек-
тов малого и среднего бизнеса сформирован 
фонд микрофинансирования. За счет средств 
фонда предоставляются микрозаймы в сумме 
до 1 млн. рублей на срок до 12 месяцев под 
10 % годовых. В 2015 – 2017 годах ежегодно 
будет предоставлено не менее 120 микрокре-
дитов на общую сумму 70 000,0 тыс. рублей.

Планируется предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства для возмещения затрат по догово-
рам лизинга в размере до 500 тыс. рублей, 
а также на возмещение затрат по участию в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях в раз-
мере не более 50,0 тыс. рублей.

По итогам проведения ежегодного кон-
курса «Молодой предприниматель города 
Нижний Тагил» планируется предоставление 
победителям конкурса – субъектам малого и 
среднего предпринимательства субсидий в 
целях развития бизнеса в размере до 300,0 
тыс. рублей.

Для развития информационной поддерж-
ки субъектов малого и среднего бизнеса бу-
дет поддерживаться в актуальном состоянии 
раздел «Предпринимательство» на офици-
альном сайте города Нижний Тагил и интер-
нет-портал «Малое и среднее предпринима-
тельство города Нижний Тагил». 

Будет расширен спектр консультацион-
ных услуг, в том числе за счет деятельности 
Центра консультаций и согласований, услуг 
в сфере охраны труда. Для популяризации 
предпринимательской деятельности продол-
жится проведение Дней российского предпри-
нимательства.

В целях поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса в сфере подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации ка-
дров будут предоставляться образователь-
ные услуги в виде семинаров и тренингов. В 
2015 – 2017 годах будет ежегодно обучено не 
менее 50 субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 
позволит продолжить положительную дина-
мику роста показателей развития малого и 
среднего предпринимательства. Число субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства на 10 тысяч человек населения на трех-
летний период составит: 

– за 2015 год – 349,51 единиц,
– за 2016 год – 354,47 единиц,
– за 2017 год – 359,74 единиц.
Доля среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей) ма-
лых и средних предприятий в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и органи-
заций на трехлетний период составит:

– за 2015 год – 14,75 %,
– за 2016 год – 14,81 %,
– за 2017 год – 14,87 %.

1.2. улучшение инвестиционной 
привлекательности

Объем инвестиций за счет всех источников 
финансирования по полному кругу организа-
ций по муниципальному образованию город 
Нижний Тагил за 2014 год составил 23 777,57 
млн. рублей. 
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Объем инвестиций в основной капитал 
крупных и средних организаций, включая 
организации, средняя численность работ-
ников которых не превышает 15 человек, не 
являющиеся субъектами малого предпри-
нимательстваза 2014 год составил 15 млрд. 
рублей, что выше уровня соответствующего 
периода прошлого года в действующих ценах 
на 22,7%.

Основной объем инвестиций в основной 
капитал за 2014 год приходится на обраба-
тывающие производства (50% от общего 
объема), здравоохранение и предоставление 
социальных услуг (21% от общего объема) 
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды (7% от общего объема), опе-
рации с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг (7%) – 85% от общего 
объема или 13 330,54 млн. рублей.

из общего объема инвестиций 72,5% со-
ставляют собственные средства предприятий 
(11 413,8 млн. рублей), 27,5% – привлечен-
ные (4 333,6 млн. рублей), из них бюджетные 
средства составляют 2 390,3 млн. рублей или 
15,2% от общего объема инвестиций, в том 
числе 849,2 млн. рублей – средства феде-
рального бюджета. 

Администрация города Нижний Тагил се-
годня осознанно вступает в конкурентную 
борьбу за инвестора и инвестиции. Повыше-
нию инвестиционной привлекательности тер-
ритории, несомненно, способствует наличие 
инвестплощадок, направленных на развитие 
промышленности – технопарки, индустриаль-
ные парки, промышленные кластеры. 

На территории города Нижний Тагил про-
должается реализация социально-значимых 
проектов:

Проект «Строительство многопрофильной 
поликлиники». инициатор – ОАО «Научно-про-
изводственная корпорация Уралвагонзавод». 
Объем инвестиций по проекту – 2 806 млн. 
рублей. В рамках проекта будет создано 300 
постоянных рабочих мест в сфере здравоох-
ранения. Количество посещений – 850 в сме-
ну и медосмотров – 150 в день. Реализация 
проекта позволит предоставлять медицинские 
услуги на современном медицинском обору-
довании в доступной среде проживания для 
работников Уралвагонзавода и жителей Дзер-
жинского района. 

В соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 29.01.2014 № 45-УГ 
«О концепции повышения качества жизни на-
селения Свердловской области на период до 
2030 года – «Новое качество жизни Уральцев» 
в рамках мероприятия «Создание благопри-
ятных условий для развития рекреационно-
туристской зоны «Набережная «Тагильская 
лагуна» комплексной программы «Повышения 
качество жизни населения муниципального 
образования город Нижний Тагил на период до 
2018 года» от 30.09.2014 г. № 2056-ПА (с изм. 
от 20.03.2015 г. № 717-ПА) для реализации 
задач «Создание и развитие туристской ин-
фраструктуры на территории города Нижний 
Тагил», «Увеличение туристского потока на 
территорию города» в 2014 году реализовыва-
лись мероприятия:

– Строительство гостиничного комплекса 
на набережной Тагильского пруда. инициатор 
– ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» - ООО «УБТ – 
Отель». Объем инвестиций по проекту - 800 
млн. рублей. В рамках проекта будет созда-
но 100 постоянных рабочих мест в сфере го-
стиничных и ресторанных услуг. Реализация 
проекта повысит качество и конкурентоспо-
собность туристских и сопутствующих услуг 
до международного уровня, увеличит тури-
стический поток на территорию города, уве-
личит площадь номерного фонда коллектив-
ных средств размещения. За 2014 год объем 
инвестиций на реализацию проекта составил 
200,6 млн. рублей за счет средств внебюд-
жетных источников; 

– Выполнение инженерных работ по бере-
гоукреплению набережной Тагильского пруда. 
инициатор – Администрация города Нижний 
Тагил. Объем инвестиций по проекту – 488,75 
млн. рублей, из них: федеральный бюджет - 
324,0 млн. рублей, местный бюджет – 164,75 
млн. рублей. 11 июня 2014 года в Федераль-
ном агентстве по туризму на заседании Ко-
ординационного Совета инвестиционный 
проект автотуристского кластера «Самоцвет-
ное Кольцо Урала» (в рамках которого реа-
лизуется проект «Рекреационно-туристская 
зона «Набережная Тагильская лагуна») был 
включен в федеральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011-2018 годы)» 
и занял 4-е место в конкурсе по отбору пер-
спективных проектов субъектов Российской 
Федерации. Проект прошел государственную 
экспертизу и получил положительное за-
ключение екатеринбургского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России», сформирован и 
отправлен в Ростуризм пакет документов для 
получения субсидирования из средств фе-
дерального бюджета. По предварительным 
оценкам, набережная преобразуется в «Та-
гильскую лагуну» к 2016 году. 

Финансирование мероприятий за счет 
средств федерального и местного бюджетов 
в 2014 году не проводилось. 

Всего на реализацию мероприятий по 
формированию современной конкурентоспо-

собной туристской индустрии посредством 
максимально полного использования суще-
ствующего туристического потенциала и сня-
тия инфраструктурных ограничений для его 
развития, созданию и развитию туристской 
инфраструктуры на территории города Ниж-
ний Тагил на период 2015-2016 гг. запланиро-
вано 1 339,3 млн. рублей, из них: федераль-
ный бюджет – 324,0 млн. рублей, местный 
бюджет – 265,3 млн. рублей, внебюджетные 
источники – 750 млн. рублей. 

Наиболее перспективным инструментом 
муниципально-частного партнерства в совре-
менных условиях можно считать контракты 
жизненного цикла (КЖЦ) и концессионные со-
глашения.

Продолжается работа по проекту «Свет-
лый город». Впервые в Свердловской области 
в 2014 году был проведен аукцион в рамках 
закона о контрактной системе по заключе-
нию контракта жизненного цикла. Цель кон-
тракта – модернизация системы городского 
освещения Нижнего Тагила в соответствии 
с требованиями СНиПов и САНПиНов, так 
как система городского освещения Нижнего 
Тагила требует немедленной модернизации. 
К 2017 году Тагил получит более 21 тысячи 
новых светоточек, 10 500 шт. вновь установ-
ленных опор наружного освещения вместе с 
кронштейнами и светильниками, 10 построен-
ных КТП, 700 км вновь построенной распреде-
лительной сети освещения, 10 км питающей 
сети. Сроки выполнения работ определены в 
три этапа (1-й этап. Анализ и проведение пол-
ной технической инвентаризации существую-
щей системы. 2-й этап. Проектирование объ-
ектов наружного освещения – 2014-2015 годы. 
3-й этап. Строительство объектов наружного 
освещения – 2015-2017 годы. 4-й этап. Техни-
ческое обслуживание объектов наружного ос-
вещения – в течение 25 лет с момента ввода 
в эксплуатацию.), оплата будет производиться 
ежегодно установленными платежами с 2015 
по 2042 год включительно. Цена контракта со-
ставляет 9 373 245 502,50 рублей. 

В рамках благоустройства территории 
города Нижний Тагил заключен контракт на 
выполнение опытно-конструкторской работы 
и создание опытного образца программно-ап-
паратного комплекса «единый центр опера-
тивного реагирования города Нижний Тагил» 
в составе АПК «Безопасный город» на сумму 
230 млн. руб.

Во второй половине 2014 объявлены кон-
курсы на право заключения концессионных 
соглашений.

Объектами концессионного соглашения 
были выбраны:

1. Система коммунальной инфраструкту-
ры – муниципальная система переработки и 
утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов на территории города Нижний Тагил. 
Система состоит из 1 полигона твердых быто-
вых отходов мощностью не менее 175 тысяч 
тонн в год (с размещением на его территории 
одного мусоросортировочного комплекса мощ-
ностью не менее 175 тысяч тонн в год), а также 
четырех мусороперегрузочных станций (сум-
марным объем перегрузки твердых бытовых 
отходов не менее 175 тысяч тонн в год), 538 
контейнерных площадок, оборудованных кон-
тейнерами для приемки ТБО, в соответствии 
с генеральной схемой санитарной очистки го-
рода Нижний Тагил, с привлечением инвести-
ций в размере не менее 1 020 000 000 (одного 
миллиарда двадцати миллионов) рублей, под-
лежащая проектированию, строительству и 
эксплуатации. Срок действия Концессионного 
соглашения – 25 лет.

2. Комплекс автодорожного мостового пе-
рехода через Нижнетагильский пруд в городе 
Нижний Тагил предусматривает строитель-
ство:

– моста;
– автодорожных подходов к мосту;
– транспортных развязок;
– сооружений, используемых для эксплуа-

тации мостового перехода;
– перенос (переустройство) пересекае-

мых трассой коммуникаций;
– благоустройство территории застраива-

емой территории;
– выполнение всех сопутствующих работ.
В соответствии с концессионным соглаше-

нием должно быть осуществлено проектиро-
вание, строительство и эксплуатация автодо-
рожного мостового перехода.

Объем инвестиций составит более 10 
млрд. руб.

Срок действия концессионного соглаше-
ния – 13 лет.

Примером успешной практики применения 
механизма государственно-частного партнер-
ства является реализация в Нижнем Тагиле 
инвестиционного проекта: «Строительство 
Многопрофильного Медицинского Центра с 
жилыми апартаментами для сотрудников и 
пациентов» (далее по тексту Центр). 

Основными инвесторами проекта высту-
пают ООО «Госпиталь Восстановительных 
инновационных Технологий» и ОАО «Корпо-
рация Развития Среднего Урала». Основные 
этапы проекта: 

 1-я очередь (сроки реализации: февраль 
2012 – июль 2014): 1-5-й корпуса Центра, 
апартаменты для сотрудников, апартаменты 

для пациентов, газовая котельная, энерго-
центр, внутриплощадочные сети. 

 2-я очередь (сроки реализации – оконча-
ние строительства: 2015 год): второй стацио-
нар (для пациентов, проходящих второй этап 
реабилитации), кафе. 

 3-я очередь (сроки реализации: 2015-
2016 год): корпус реабилитации (окончание 
строительства); апартаменты для пациентов 
(третий стационар), апартаментов для со-
трудников (12 500 м2).

В настоящее время к работе полностью го-
товы первые 5 медицинских корпусов Центра 
со следующими возможностями:

 Амбулаторные приемы 170 000 посе-
щений в год по следующим основным на-
правлениям: доминирующие – ортопедия и 
вертебрология; профильные: гинекология, 
урология, колопроктология, отоларингология, 
гастроэнтерология, неврология, офтальмоло-
гия, эндокринология, стоматология, челюст-
но-лицевая хирургия и другие;

 Полный комплекс диагностических ус-
луг. Диагностические службы Центра пред-
ставлены следующими подразделениями: 
клиническая лаборатория, отделения лу-
чевой, эндоскопической и функциональной 
диагностики;

 Операционный блок на 5 операционных 
на 8000 операций в год с отделением реани-
мации на 5 коек и палатами интенсивной те-
рапии на 4 койки;

 Стационар на 141 койку + 12 коек днев-
ного стационара;

 Пищеблок, прачечная и другие вспомо-
гательные отделения;

Кроме того введены в эксплуатацию апар-
таменты для сотрудников на 90 квартир, в 
которых проживают приезжающие врачи, и 
апартаменты для пациентов на 90 мест.

В ходе реализации проекта планируется 
создать 862 постоянных рабочих места. 

Прямое влияние на инвестиционную при-
влекательность города оказывает наличие си-
стемной, глубоко проработанной градострои-
тельной документации, ориентированной на 
раскрытие экономического, географического 
и социального потенциала территории.

В 2012 году решением Нижнетагильской 
городской Думы от 20.12.2012 года № 58 ут-
вержден генеральный план в целом городско-
го округа Нижний Тагил. Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
утверждены Правила землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
применительно к населенному пункту город 
Нижний Тагил.

Утверждение указанных документов зна-
чительно улучшило инвестиционный климат 
в области градостроительства, повысило 
прозрачность и ясность процедур предостав-
ления земельных участков.

инвестиционная привлекательность горо-
да зависит и от состояния земельного рынка, 
развитости земельных отношений.

1.3. Сельское хозяйство
В городе по состоянию на 31.12.2014 года 

4 организации имеют на своем балансе под-
собные сельские хозяйства. Кроме того сель-
скохозяйственную деятельность ведут 6 кре-
стьянско-фермерских хозяйства.

На конец отчетного года поголовье скота в 
МО город Нижний Тагил составило:

№ 
п/п

Показатель 
голов

Всего Темп 
роста, 

%2013 год 2014 год

1 КРС, 
в том числе: 650 784 120,6

2 коров 411 481 117,0
3 Свиньи 1419 1985 139,9
4 Овцы 269 321 119,3
5 лошади 37 51 137,8
6 Птица 1109 1255 113,2
7 Кролики 1123 1740 154,9
8 Козы 395 453 114,7

В сравнении с 2013 годом в 2014 году на-
блюдается рост поголовья скота.

В 2014 году в организациях выращено, 
включая приплод, прирост и привес от выра-
щивания, откорма и нагула крупного рогатого 
скота в живой массе 1,6 тонны (в 2013 году – 
1,4 тонны), свиней – 103,4 тонны (в 2013 го-
ду – 109,9 тонны). Коровьего молока надоено 
24,1 тонны, получено 92 тыс. яиц.

В отчетном году, как и в предыдущие годы, 
подсобными хозяйственными организациями 
корма не были заготовлены, а использова-
лись покупные. 

Общая используемая площадь защищен-
ного грунта не изменилась по сравнению 
с прошлым годом и составила 425 кв. м. За 
2014 год было собрано 12,4 тонны овощей (в 
2013 году – 2,6 тонны), основную долю кото-
рых составляют огурцы.

Для реализации сельскохозяйственной 
продукции, поставляемой населением и кре-
стьянско-фермерскими хозяйствами, на тер-
ритории торговых комплексов города Нижний 
Тагил создано 130 торговых мест.

Постановлением Администрации города 
от 22.07.2013 № 1665, при Главе города Ниж-

ний Тагил создан Совет по созданию условий 
для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия.

1. 4. Дорожное хозяйство и транспорт
Доля протяженности автомобильных до-

рог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
уменьшилась в связи с проведением в 2014 
году восстановительных работ на автодоро-
гах общего пользования местного значения 
города Нижний Тагил в рамках муниципаль-
ного контракта по эксплуатационному со-
держанию улично-дорожной сети города ГО 
город Нижний Тагил.

В целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения, организацыии содержания ав-
тодорог общего пользования города Нижний 
Тагил и предупреждения чрезвычайных си-
туаций на них эксплуатационное содержание 
автомобильных дорог города Нижний Тагил, 
осуществляется в рамках муниципального 
контракта на выполнение работ по эксплуа-
тационному содержанию улично-дорожной 
сети (УДС) города от 21.01.2014 № 1 специ-
ализированной дорожной организацией МУП 
«Тагилдорстрой». 

– Начало работ: с момента подписания 
контракта

– Окончание работ: 30 июня 2015 года.
Цена контракта составляет 532 454 531,99 

рублей.
В соответствии с муниципальным кон-

трактом МУП «Тагилдорострой» выполняет 
все работы по содержанию улично-дорожной 
сети города Нижний Тагил собственными си-
лами и силами привлеченной субподрядной 
организации ООО «УБТ-Сервис».

В рамках муниципального контракта на 
выполнение работ по эксплуатационному 
содержанию улично-дорожной сети (УДС) 
города от 21.01.2014 № 1 за весенне-летний 
период в 2014 году были выполнены ремонт-
ные работы улично-дорожной сети в городе 
Нижний Тагил в объеме S = 126 181 м2.

В 2014 году в рамках данного Контрак-
та профинансированы работы в количестве 
332 024,7 тыс. рублей.

В 2014 году разработана вся необходимая 
проектно-сметная документация, получено 
положительное заключение экспертизы про-
ектной документации на ремонт, капитальный 
ремонт, строительство и реконструкцию авто-
мобильных дорог города Нижний Тагил.

В 2014 году сформированы и направлены 
в Министерство транспорта и связи Сверд-
ловской области заявки на участие в отборе 
муниципальных образований в Свердловской 
области для предоставления субсидий на ре-
монт, капитальный ремонт, строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 2015 год.

* В 2014 году заключен муниципальный 
контракт сроком до 2018 года:

– от 22.07.2014 № 28 на выполнение ра-
бот по ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в городе 
Нижний Тагил. Цена контракта составляет 
536 970 973,40 рублей. 

– реконструкцию и строительство автодо-
рог (4 объекта)

– реконструкцию мостового перехода че-
рез реку Тагил по ул. Фрунзе 

* заключен муниципальный контракт от 
18.07.2014 № 28 на выполнение работ по ре-
конструкции мостового перехода через реку 
Тагил по улице Фрунзе в городе Нижний Тагил. 
Цена контракта: 499 382 430,55 рублей (ПСД – 
549 072, 9 тыс. рублей); 

– реконструкцию Восточного шоссе на 
участке от Северного шоссе до ул. Орджони-
кидзе в городе Нижний Тагил Свердловской 
области (ПСД – 1 334 712,4 тыс. рублей); 

– реконструкцию автомобильной дороги 
общего пользования по улице Октябрьской ре-
волюции (ПСД – 307 799,10 тыс. рублей);

– реконструкцию подъезда из города Ниж-
ний Тагил к горнолыжному комплексу «Гора 
Долгая» (реконструкция автодороги по улице 
Челюскинцев на участке от ул. Черноисточин-
ское шоссе до ул. Декабристов, реконструкция 
автодороги по ул. Декабристов на участке от 
улицы Челюскинцев до улицы Носова, рекон-
струкция автодороги по улице Носова на участ-
ке от улицы Декабристов до улицы Трудовая, 
реконструкция автодороги по улице Трудовая 
на участке от улицы Носова до СДюСШОР 
«Аист») (ПСД 200 468,6 тыс. рублей);

– капитальный ремонт автодорог (3 объ-
екта);

– капитальный ремонт автодороги по ули-
це Космонавтов (ПСД – 366 807,05 тыс. ру-
блей);

– капитальный ремонт автодороги по ули-
це Победы (ПСД – 177 709,3 тыс. рублей);

– капитальный ремонт моста над желез-
нодорожными путями по улице Циолковского 
(ПСД – 48 188,99 тыс. рублей).

В 2014 году по 60 регулярным муници-
пальным маршрутам городского сообщения, 
включенным в единую маршрутную сеть 
городского транспорта города Нижний Та-
гил осуществляли пассажирские перевозки 
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4 транспортных предприятия НПО «Союз-
НТ», ООО «Тагилтранском», ООО «Фирма 
ТАС», ООО СТК «Строитель-Т». 

Приказом председателя комитета по го-
родскому хозяйству от 26.11.2012 № 106               
был установлен Перечень остановочных пун-
ктов единой маршрутной сети города Нижний 
Тагил.

Согласование и координация маршрутов 
и графиков движения местного транспорта 
осуществляется в Администрации города 
Нижний Тагил, в управлении городским хо-
зяйством. 

Действующая в настоящее время транс-
портная схема движения общественного 
транспорта позволяет осуществлять пасса-
жирские перевозки на городских маршрутах 
со средним интервалом 5-10 минут. Открытие 
новых маршрутов в 2014 году не производи-
лось. Работа маршрутных автобусов в вечер-
нее время осуществляется до 23-00.

В целях повышения качества транспорт-
ных услуг организован выход дежурных ма-
шин на все маршруты города в вечернее вре-
мя до 23 часов.

На все пассажирские автобусы, обслужи-
вающие городские маршруты установлено 
спутниковое навигационное оборудование. 

Приобретено 20 новых автобусов средней 
вместимости марки «ПАЗ» на замену 60 ав-
тобусам марки «Газель» со сроком эксплуата-
ции 10 лет. 

В целях осуществления контроля за испол-
нением условий договоров на право осущест-
вления пассажирских перевозок автобусами 
по регулярным муниципальным маршрутам 
городского сообщения, включенным в еди-
ную маршрутную сеть городского транспорта 
города Нижний Тагил управлением городским 
хозяйством создана комиссия по контролю 
пассажирских перевозок.

ОАО «СТК «Строитель-Т» на маршруте 
№ 34 «ГГМ – Тагилстрой» на маршруте № 14 
«ТЦ «Райт» – ВМЗ» и ООО «Тагилтранском» 
на маршруте № 41 «ГГМ (ул. Захарова) – 
Смычка» в 2014 году была произведена заме-
на транспортных средств малой вместимости 
(13 мест) на транспортные средства средней 
вместимости (41 место). 

В целях развития электротранспорта в те-
чение 2014 года на территории города Нижний 
Тагил реализовывались мероприятия муници-
пальной программы «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяй-
ства города Нижний Тагил до 2021 года». 

В соответствии с муниципальным контрак-
том города Нижний Тагил от 13.08.2012 года 
№ 81, предусматривающим рассрочку плате-
жа на приобретение десяти трамвайных ваго-
нов сроком на 48 месяцев, в I квартале 2014 
года (14.02.2014 г.) был произведен третий 
платеж на сумму 16 999,50 тыс. руб. 

В декабре 2014 года приобретено на ус-
ловиях финансовой аренды (лизинга) для НТ 
МУП «Тагильский трамвай», еще 20 единиц 
новых трамвайных пассажирских вагонов 
производства ОАО «Уралтрансмаш», 10 еди-
ниц модели 71-407 и 10 единиц из которых 
низкопольные, модели 71-405.

В соответствии с муниципальным контрак-
том от 26.12.2014 № 77 с ЗАО «Сбербанк ли-
зинг» в IV квартале проведен 1-й платеж на 
сумму 31400,00 тыс. руб. Сумма контракта 
561 248 270,89 руб.

В рамках муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года 
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» 
заключен контракт с ЗАО «Тяжпромэлектро-
мет» № 0162300000813000308-0045298-03 от 
21.06.2013 на выполнение проектных и стро-
ительно-монтажных работ по объекту «Капи-
тальный ремонт тяговых подстанций ТПС1, 
ТПС3, ТПС5, ТПС18, ТПС22, ТПС24, ТПС25, 
ТПС4А, ТПС7 в г. Нижний Тагил, Свердлов-
ская область» (далее «Контракт»).

В 2013 году было отремонтировано 3 тя-
говых подстанции (ТПС1, ТПС3, ТПС22). В 
2014 году отремонтировано еще 6 тяговых 
подстанций (ТПС4А, ТПС5, ТПС18, ТПС7; 
ТПС24, ТПС25), на которых установлено и 
введено в эксплуатацию новое современное 
однотипное электрооборудование для ком-
плектации трехагрегатных тяговых подстан-
ций. Сумма контракта 384 533 100 руб. 

Во всех девяти зданиях выполнен ремонт 
стен, полов, кровли, произведена замена 
дверей, ворот, окон, фасадов. Произведена 
замена соответствующих сетей и систем ин-
женерно-технического обеспечения – элек-
троосвещения, отопления, вентиляции, ка-
нализации, смонтированы охранно-пожарная 
сигнализация и связь. Также произведена за-
мена кабельной сети внутри ТПС. 

При выполнении муниципального контрак-
та была предусмотрена установка диспетчер-
ского управления всеми тяговыми подстан-
циями с единого пункта управления, который 
размещен в ТПС-25, что позволит при возник-
новении аварийной ситуации, дистанционно, 
без доставки персонала на удаленную ТПС, 
устранить ее.

Проведение капитальных ремонтов тяго-
вых подстанций по муниципальному контрак-
ту позволяет увеличить выпуск трамвайных 
вагонов на линию с 42 до 100 единиц еже-
дневно.

Для НТ МУП «Тагильский трамвай» в це-
лях осуществления пассажирских перевозок 
по маршруту «Н. Тагил – В. Ослянка» был 
выкуплен автобус КАВЗ-4235-43.

В течение 2014 года действовало Ре-
шение Нижнетагильской городской Думы 
от 27.10.11 № 43, в редакции от 22.12.2011 
№ 58, от 27.12.2012 № 60, от 28.02.2013 № 8, 
от 31.10.2013 № 45 согласно которого правом 
льготного проезда с оплатой 35,71% (5 руб-
лей) от стоимости 1 поездки обладают граж-
дане, получающие трудовую пенсию, либо 
пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению, а также учащиеся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений.

В 2014 году нижнетагильским муниципаль-
ным предприятием «Тагильский трамвай» 
было перевезено 9 893 621 пассажиров, из 
них 6 046 791 льготников, что составило 61% 
от всех перевезенных пассажиров. 

Для финансового обеспечения данного 
Решения в 2014 году были предусмотрены 
средства в городском бюджете, оплата соста-
вила 53 591 995 рублей. 

1.5. Доходы населения
Среднемесячная заработная плата по го-

роду за январь-декабрь 2014 года по стати-
стическим данным составила 30 857,90 руб., 
что на 2 214,3 руб. больше чем за соответ-
ствующий период 2013 года (выше прошлого 
периода на 7,7%).

Среднемесячная заработная плата 1 работ-
ника в организациях добывающих производств 
составила 28 130,2 руб., что на 3,6% ниже про-
шлогоднего показателя (29 180,7 руб.). 

Среднемесячная заработная плата 1 работ-
ника в организациях обрабатывающих произ-
водств составила 33 853,5 руб., что выше про-
шлого года по отрасли на 6,4% (31 817,2 руб.).

Среднемесячная заработная плата 1 работ-
ника в организациях, занимающихся производ-
ством и распределением электроэнергии, газа 
и воды составила 28 409,3 руб., что выше про-
шлогоднего показателя на 9,7% (25 897,3 руб.).

В 2013 году в целях исполнения Указа Пре-
зидента от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах 
по реализации государственной социальной 
политики» в городе Нижний Тагил принято по-
становление Администрации города Нижний 
Тагил от 26.07.2013 № 1757 «Об утвержде-
нии Плана мероприятий («дорожной карты») 
«изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективно-
сти образования» в городе Нижний Тагил на 
2013 – 2018 годы» в редакции от 28.08.2014 
№ 1748-ПА.

Администрацией города проводится еже-
месячный мониторинг реализации Указов 
Президента. За 2014 год все показатели вы-
полнены в полном объеме.

За 2014 год номинальные денежные дохо-
ды населения в целом по городу сложились в 
сумме 90,8 млрд. рублей и возросли по срав-
нению с соответствующим периодом прошло-
го года в действующих ценах на 6 625,5 млн. 
руб. или на 7,9%. Номинальные среднемесяч-
ные доходы в расчете на одного жителя города 
в действующих ценах возросли по сравнению 
с соответствующим периодом 2013 года на 
8,4% и составили в среднем 20 989,85 руб. в 
месяц, при этом реальные денежные доходы 
населения (скорректированные на индекс по-
требительских цен) увеличились на 0,2%. 

Номинальные среднемесячные доходы 
населения за 2014 год превысили величину 
прожиточного минимума в расчете на душу 
населения в 2,5 раза.

Фонд оплаты труда по крупным и средним 
организациям города за 2014 год составил 
45 354,25 млн. рублей, что больше на 2 663,8 
млн. рублей или 6,2%, чем за соответствую-
щий период 2013 года.

В структуре денежных доходов населения 
доля фонда оплаты труда по городу в общем 
объеме доходов населения за 2014 год соста-
вила 55,0%.

Сведения о просроченной задолженности 
по заработной плате по городу Нижний Тагил 
на 1 января 2015 года отсутствуют.

В 2014 году социальные трансферты уве-
личились по сравнению с соответствующим 
периодом 2013 года на 13,4% и сложились в 
сумме 22,5 млрд. рублей. их доля в общих до-
ходах населения составила 24,8%.

В общем объеме социальных трансфер-
тов наибольшая доля приходится на пенсии 
(81,2%), выплаты которых составили почти 
18,26 млрд. рублей. За 2014 год общий объем 
пенсий увеличился по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2013 года на 17,3%.

Стоимость минимального набора продук-
тов питания в Нижнем Тагиле в декабре 2014 
года составила 3 476 рублей 85 копеек, что до-
роже набора соответствующего периода 2013 
года на 18% или на 529 рублей 66 копеек.

По состоянию на 31.12.2014 года кредит-
ные учреждения города предоставили насе-
лению 1 560 ипотечных жилищных кредитов 
на общую сумму 1 981,98 млн. руб. из обще-
го количества 546 кредитов или 35% выдано 
молодым семьям на общую сумму 723,19 
млн. руб. 

По сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года отклонение по общему ко-
личеству выданных кредитов в городе соста-
вило 16,4%. Молодым семьям предоставлено 
кредитов на 0,5% больше, чем за 2013 год.

По сравнению с соответствующим перио-
дом 2013 года общая сумма по выданным ипо-
течным жилищным кредитам в городе снизи-
лась, темп роста (снижения) составил 88,2%, 
что на 265,76 млн. рублей ниже аналогичного 
периода прошлого года. Молодым семьям 
сумма выданных ипотечных кредитов увели-
чилась – темп роста составил 116,3%, что на 
101,53 млн. рублей больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 31.12.2014 года наи-
большее количество ипотечных кредитов 
населению города предоставил ОАО «Сбер-
банк России», доля которого в общем коли-
честве выданных кредитов в городе состави-
ла 60,1%. 

За 2014 год Банк ВТБ 24 (ПАО) лидирует 
по выдаче ипотечных жилищных кредитов 
молодым семьям, доля которых в общем 
объеме ипотечного жилищного кредитования 
молодых семей в городе составила 51,3%, а 
в общем объеме ипотечного жилищного кре-
дитования Банка – 66,7%. 

В декабре 2014 года обеспечили выдачу 
ипотечных жилищных кредитов 8 из 15 кредит-
ных учреждений, работающих по программам 
ипотечного жилищного кредитования. Это та-
кие банки, как: ОАО «Северный морской путь 
Банк», ОАО АКБ «Росбанк», ОАО «УралТран-
сБанк», ОАО «Тагилбанк», ОАО «Газпром-
банк», ОАО «САиЖК», ПАО «ВТБ-24», ОАО 
«Сбербанк России».

Глава 2.  ДОШкОЛьНОЕ ОбРАзОВАНИЕ
Сеть учреждений, реализующих програм-

мы дошкольного образования, составляет:
– 10 объединений детских садов (включая 

141 структурное подразделение – детские 
сады);

– 2 детских сада – структурных подраз-
деления общеобразовательных учрежде-
ний (МБОУ начальная школа – детский сад 
№ 105, МКОУ СОШ № 11 с. Серебрянка).

Таким образом, по состоянию на 31 дека-
бря 2014 года в городе действуют 143 детских 
сада, что на 4 единицы выше уровня 2013 
года. Увеличение сети на 4 детских сада об-
условлены тем, что в 2014 году были введе-
ны в эксплуатацию 4 детских сада: детский 
сад № 75 (пр. Вагоностроителей, 43а) на 200 
мест, детский сад № 15 (ул. Удовенко, 18) 
на 270 мест, детский сад № 189 (ул. Кали-
нина, 103) на 270 мест, детский сад № 181 
(ул. Свердлова, 21) на 270 мест;

Доля муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии, в общем 
числе муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений за 2014 год составила 
2,1% (2013 г. – 2,21%), требуют капитального 
ремонта 40,2 %. По итогам мониторинга изно-
са зданий дошкольных учреждений требуется 
проведение капитального ремонта в 55 зда-
ниях детских садов.

Структура сети динамично развивается, 
что позволяет системе дошкольного обра-
зования адаптироваться к изменяющимся 
условиям, соответствовать требованиям 
действующего законодательства и учитывать 
потребности современных семей, проживаю-
щих в городе. 

Количество детей, посещающих детские 
сады, ежегодно увеличивается.

По итогам 2014 года количество детей, 
посещающих детские сады города, достигло 
19 474 чел. (2013 г. – 18 726 детей), количе-
ство мест – 19 964 (на конец 2013 года было 
19 026, создано дополнительно 938 мест, в 
том числе 810 мест – за счет строительства  
трех детских садов, 110 мест – за счет ре-
конструкции существующего детского сада, 
18 мест – за счет открытия группы в действу-
ющем детском саду).

Общая численность детей дошкольного 
возраста, проживающих на территории го-
рода в возрасте от 1 до 6 лет, ежегодно уве-
личивается: за 2014 год – на 361 ребенка (за 
2013 г. – на 918 детей, за 2012 г. – на 1017 
детей).

В 2014 году 85% детей в возрасте от 1 года 
до 6 лет, проживающих в городе, было охва-
чено услугами дошкольного образования (в 
2013 году – 84%). Показатель охвата увели-
чился за счет ввода дополнительных мест в 
действующих детских садах и ввода в эксплу-
атацию трех новых детских садов.

Количество детей, нуждающихся в устрой-
стве, увеличилось на 723 ребенка и состави-
ло 5 704 чел. (2013 г. – 4 981 чел., 2012 г. – 
3 371 чел.).

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 1-6 лет 
составила в 2014 году 15% (2013 г. – 16%). 
Сохранение показателей очередности обу-
словлено увеличением количества родителей, 
воспользовавшихся правом регистрации ре-
бенка в общегородской электронной очереди 
с момента получения свидетельства о рожде-
нии. В структуре очереди отмечается также 
уменьшение количества детей в возрасте от 
3 до 7 лет до 255 чел. (2013 г. – 320 чел.). Вме-
сте с тем наблюдается увеличение количества 
очередников в возрасте от 1 года до 3 лет до 
5 449 чел. (2013 г. – 4661 чел.). 

В целях реализации задачи по обеспече-
нию гарантий доступности и равных возмож-
ностей получения дошкольного образования 
детьми осуществляется деятельность по раз-
витию сети дошкольных образовательных уч-
реждений:

1)  введены в эксплуатацию 3 детских сада 
на 810 мест;

2)  завершена реконструкция детского 
сада на 110 мест (с надстройкой 3-го этажа);

3)  открыта группа на 18 мест в действую-
щем детском саду.

4)  определены перспективы проектирова-
ния и строительства новых детских садов на 
2015 – 2017 годы.

В целях обеспечения равных прав при за-
числении детей в ДОУ обеспечено предостав-
ление муниципальных услуг в электронном 
виде. Осуществляется контроль над устрой-
ством детей, зарегистрированных в очереди 
более двух лет назад. Проводился анализ ва-
кантных мест для детей дошкольного возрас-
та (имеются 62 свободных места в отдален-
ных детских садах и в группах для детей от 
5 до 7 лет, при этом родители отказываются 
от зачисления в детские сады, расположен-
ные вдали от места проживания). 

С 2014 года во всех детских садах начата 
реализация Федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО). На основе анализа 
готовности учреждений (кадровые условия; 
методические условия; материально-техни-
ческие условия; информационные условия; 
финансовые условия) к реализации нового 
стандарта составлен План мероприятий по 
введению ФГОС ДО, по итогам реализации 
которых в 2014 году:

– разработаны новые образовательные 
программы ДОУ и внесли необходимые из-
менения в локальные акты в соответствии с 
требованиями ФГОС;

– организована работа шести Муници-
пальных ресурсных центров по направлени-
ям ФГОС ДО с целью методического сопрово-
ждения педагогов;

– 40% учреждений оформили лицензии 
на оказание дополнительных образователь-
ных услуг.

Все муниципальные образовательные уч-
реждения, реализующие программы дошколь-
ного образования, укомплектованы педагоги-
ческими работниками:

– в образовательных учреждениях специ-
альное дошкольное педагогических образо-
вание имеют 69% педагогических работни-
ков;

– 5% педагогических работников имеют 
квалификацию для проведения коррекцион-
ной работы с детьми с ОВЗ и (или) детьми-
инвалидами;

– педагоги владеют компьютерными тех-
нологиями, из них 57% создают собственных 
электронные ресурсы;

– прошли обучение по ФГОС ДО 45% пе-
дагогов образовательных учреждений.

Существующие требования стандарта к 
предметно-пространственной среде реали-
зованы в игровых, специальных помещениях 
при организации пространства в группе. В 
50% образовательных учреждений простран-
ство групп разделено более чем на 3 функци-
ональные зоны, что является благоприятным 
условием для реализации требований стан-
дарта (в 10% образовательных организаций 
деление пространства не осуществляется). 
Практически во всех детских садах имеются 
в наличии отдельно оборудованные помеще-
ния для физкультурных и (или) музыкальных 
занятий. На территориях ДОУ оборудованы 
спортивные площадки.

Успешной реализации ФГОС ДО в детских 
садах города способствуют: методические 
службы, созданные в 10 объединениях; от-
крытый доступ к информационно-методиче-
ским ресурсам в части сопровождения ФГОС 
ДО; сетевое взаимодействие педагогов, пси-
хологов, логопедов и дефектологов.

Основными проблемами являются:
– несоответствие темпа прироста количе-

ства мест в детских садах города темпам при-
роста детского населения (в особенности для 
детей от 1 года до 3 лет);

– обостряется необходимость проведения 
капитальных ремонтов и реконструкции наи-
более старых зданий действующих детских 
садов;

– необходимость приведения в соответ-
ствие с ФГОС ДО образовательной деятель-
ности дошкольных образовательных учреж-
дений. 

Основные задачи деятельности в данном 
направлении на 2015 год: 

– обеспечение доступности услуг до-
школьного образования за счет развития сети 
дошкольных образовательных учреждений и 
создания дополнительных мест, в том числе 
в негосударственных дошкольных организа-
циях; 

– предоставление равных прав для полу-
чения услуг дошкольного образования всем 
детям дошкольного возраста, проживающим 
на территории города;
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– создание условий для повышения каче-
ства дошкольного образования за счет реали-
зации ФГОС ДО во всех дошкольных образо-
вательных учреждениях города, презентации 
опыта лучших педагогов, реализации иннова-
ционных проектов.

Глава 3.  ОбщЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ 
ОбРАзОВАНИЕ

Общее образование
В 2014 году в системе находится 64 обще-

образовательных учреждения (в 2013 году – 
64 ОУ), в том числе:

– 1 начальная школа – детский сад;
– 2 начальные школы;
– 1 основная школа;
– 60 средних школ, из них 4 школы с углу-

бленным изучением отдельных предметов, 
3 гимназии, 2 лицея.

В результате проведенного мониторинга 
технического состояния зданий ОУ (год по-
стройки, процент износа конструкций) доля 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют (какого либо вида) ка-
питального ремонта, составляет 53,1% (в 2013 
году – 60,9%, в 2012 году – 79,7%).

Численность обучающихся в ОУ города на 
начало 2014-2015 учебного года увеличилась 
по сравнению с прошлым учебным годом 
на 610 человек и составила 34 070 человек 
(2011-2012 учебный год – 33 460 человек, 
2012-2013 учебный год – 33 252 человек).

Общеобразовательные учреждения реа-
лизуют программы, направленные на удов-
летворение разнообразных образовательных 
потребностей населения города.

Эффективность деятельности управления 
образования по развитию общего образова-
ния характеризуется следующими показате-
лями:

– доля учащихся 1-4-х классов, обучаю-
щихся по новым федеральным государствен-
ным образовательным стандартам, состав-
ляет 100% (2013 г. – 78%, 2012 г. – 53,2%, 
2011 г. – 29%, 2010 г. – 3%) от общего количе-
ства учащихся начальной школы; 

– всего по новым стандартам обучается 
16 194 чел., что составляет 45,7% от обще-
го количества обучающихся ОУ (2013 г. – 
11 964 чел., 35,8%; 2012 г. – 8 224 чел., 24,7%); 

– 95,6% педагогов повысили квалифика-
цию по вопросам введения ФГОС начального 
и основного общего образования (2013 г. – 
82,2%, 2012 г. – 53,5%, 2011 г. – 29,1%);

– доля выпускников 11-х классов, успеш-
но сдавших единый государственный экзамен 
(еГЭ) по русскому языку, составила 100% 
(2013 г. – 99,7%);

– увеличилось количество выпускников, 
получивших аттестаты о среднем общем об-
разовании с отличием – 65, из них 49 награж-
дены медалями «За особые успехи в учении» 
(2013 г. – 100 выпускников получили золотые 
и серебряные медали «За успехи в учении»; 
2012 г. – 75 чел.);

– доля выпускников 11-х классов, успеш-
но сдавших еГЭ по математике, составила 
99,63% (2013 г. – 93,9%);

– 80,3% обучающихся участвуют в меро-
приятиях для талантливых детей и молодежи 
(2013 г. – 73%, 2012 г. – 73%, 2011 г. – 70%);

– 96,9% общеобразовательных учрежде-
ний имеют широкополосный доступ в интер-
нет (2013 г. – 96,9%, 2012 г. – 95,4%, 2011 г. – 
92%);

– доля обучающихся в современных усло-
виях составляет 82 % (2013 г. – 81%, 2012 г. – 
65,5%, 2011 г. – 65,3%).

По сравнению с 2013 годом увеличилась 
доля выпускников 9-х классов, сдавших основ-
ной государственный экзамен (ОГЭ) экзамен 
на «4» и «5», – 686 чел., что составляет 23,4% 
(2013 г. – 652 чел., 22,3%; 2012 г. – 682 чел., 
23%; 2011 г. – 757 чел., 22,5%,). Успешно сдали 
экзамены в новой форме: по русскому языку – 
99,12% (2013 г. – 99,7%, 2012 г. – 98,7%); по 
математике – 99,23% (2013 г. – 99,8%, 2012 г. – 
97,5%); по физике – 100% (2013 г. – 100%, 
2012 г. – 100%); по истории – 100% (2013 г. – 
100%, в 2012 г. экзамен проводился в традици-
онной форме); по обществознанию – 98,83% (в 
2013 г. экзамен не выбирался, в 2012 г. экзамен 
проводился в традиционной форме); по немец-
кому языку – 100% (2013 г. – 100%, в 2012 г. эк-
замен проводился в традиционной форме); по 
английскому языку – 100% (2013 г. – 100%, в 
2012 году экзамен проводился в традиционной 
форме); по биологии – 100% (2013 г. – 97,8%, 
в 2012 г. экзамен проводился в традиционной 
форме); по химии – 100% (в 2013 г. экзамен 
не выбирался, в 2012 г. экзамен проводился 
в традиционной форме); по информатике и 
иКТ – 100% (в 2013 г. экзамен не выбирался, 
в 2012 г. экзамен проводился в традиционной 
форме).

Общее количество детей-инвалидов, об-
учающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях составляет 448 человек 
(2013 г. – 430 чел., 2012 г. – 434 чел., 2011 г. – 
496 чел.), из них 71 чел. (15,8%) обучаются на 
дому по индивидуальным образовательным 
программам (2013 г. – 92 чел., 21,4 %), 52 чел. 
получают общее образование в специальных 
(коррекционных) классах (2013 г. – 55 чел.).

Проводится ежемесячный мониторинг по-
сещаемости детьми общеобразовательных 
учреждений. В результате совершенствования 
механизмов выявления и учета несовершен-
нолетних вне образования, взаимодействия 
с субъектами системы профилактики удается 
сдерживать рост количества детей, не полу-
чающих образование в школах города по не-
уважительным причинам, состоящих на учете 
в управлении образования: 2014 – 48 чел. 
(2013 г. – 49 чел., 2012 г. – 58 чел.). 

Формируется банк данных о детях из се-
мей, находящихся в социально опасном по-
ложении. Увеличилось по сравнению с про-
шлым годом количество семей, находящихся 
в социально опасном положении – 257 семей 
(2013 г. – 199 семей, 2012 г. – 166 семей).

В 2014 учебном году были оставлены на 
повторное обучение как не допущенные к госу-
дарственной итоговой аттестации обучающие-
ся в количестве 101 человек (2013 г. – 63 чел.). 
Основной причиной является несогласие ро-
дителей исполнять рекомендации областной 
психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) об организации обучения по специаль-
ной (коррекционной) программе (2014 г. – 34 
учащихся 9-х классов и 8 учащихся 11-х клас-
сов; 2013 г. – 30 учащихся 9-х классов).

За 2014 год из школ города отчислены 
до получения среднего общего образования 
29 чел. (2013 г. – 29 чел.), из них отчислены по 
собственному желанию в связи с достижением 
возраста 18 лет – 28 чел. (2013 г. – 28 чел.), 
в связи с совершением преступления – 1 чел. 
(2013 г. – 3 чел.). 

С учетом потребностей и возможностей 
образовательных учреждений и в соответ-
ствии с решением родителей (законных 
представителей) для 177 детей в 2014-2015 
учебном году организовано обучение на дому, 
в очно-заочной форме, а также вне образова-
тельного учреждения в форме семейного об-
разования.

Основными проблемами являются:
– недостаток средств для увеличения чис-

ла образовательных учреждений, использую-
щих технологии дистанционного обучения;

– отсутствие инструментария для прове-
дения экспертизы качества образования на 
всех этапах обучения;

– недостаток средств для создания ком-
плекса условий для введения ФГОС основно-
го общего образования в штатном режиме во 
все ОУ города с 01 сентября 2015 года.

Основные задачи деятельности в данном 
направлении на 2015 год: 

– обеспечение гарантий доступности и 
равных возможностей получения общего об-
разования детьми в соответствии с их обра-
зовательными потребностями (в том числе в 
различных формах);

– обеспечение современных условий для 
организации образовательного процесса в со-
ответствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
основного общего образования;

– создание в образовательных организа-
циях условий для успешной социализации 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов;

– повышение эффективности и качества 
общего образования в условиях формирова-
ния независимой системы оценки качества 
работы образовательных организаций и вве-
дения федеральных образовательных стан-
дартов общего и дошкольного образования.

Дополнительное образование
Система дополнительного образования де-

тей в 2014 году представлена 16 учреждения-
ми дополнительного образования детей, в ко-
торых занимаются 23 219 чел. (2013 г. – 23 197 
чел., 2012 г. – 23 109 чел.). Сохранена система 
дополнительного образования по месту жи-
тельства, включающая деятельность 16 струк-
турных подразделений детско-юношеских цен-
тров «Радуга», «Меридиан», «Фантазия».

Кроме того, в 800 кружках и секциях обще-
образовательных школ занимается 20 759 
школьников (2013-2014 учебный год – 776 
кружков, 22 315 чел.; 2012-2013 учебный 
год – 785 кружков, 20 544 чел.).

Доля детей в возрасте 5-18 лет, полу-
чающих услуги по дополнительному об-
разованию в организациях различной ор-
ганизационно правовой форме и форме 
собственности, в общей численности детей 
данной возрастной группы, составила 95% 
(2013 г. – 95%, 2012 г. – 95%).

В системе дополнительного образования 
созданы условия для демонстрации обучаю-
щимися своих достижений через конкурсные 
мероприятия. В сравнении с 2013 годом на 
7,3% увеличилась доля учащихся, вовле-
ченных в конкурсные массовые мероприя-
тия: фестиваль художественного творчества 
«Адрес детства – мой Нижний Тагил», вы-
ставку технического и декоративно приклад-
ного творчества детей и учащейся молодежи, 
городской слет юных натуралистов, муници-
пальный тур олимпиад учащихся областного 
Фестиваля «юные интеллектуалы Среднего 
Урала». 

В 2013 году осуществлялась поддержка 
детского общественного движения «юные та-
гильчане», включающего:

– краеведческую игру для учащихся 1-4 
классов «я – тагильчанин» (участвуют все ОУ, 
14 975 чел.); 

– краеведческую игру для учащихся 5-8 
классов «Мы живем на Урале» (42 ОУ, 9 200 
учащихся);

– детские общественные организации 
«юНТА» (44 отряда из 31 ОУ); «Зеленая вол-
на» (38 отрядов), «Ассоциация школьных му-
зеев «Наследие» (63 музея);

– ФДО «юные тагильчане» (40 объедине-
ний, 5 000 старшеклассников).

В 2014 году продолжена деятельность по 
поддержке способной и талантливой моло-
дежи.

По итогам 2014 года доля обучающихся, 
участвующих в мероприятиях для талантли-
вых детей и молодежи от общего числа уча-
щихся составила 81%. В отчетный период 
проведены все запланированные массовые 
мероприятия с учащимися по поиску и под-
держке талантливой молодежи. В условиях 
летней оздоровительной кампании проведены 
мероприятия по организации отдыха и оздо-
ровления талантливых детей, реализация их 
способностей в исследовательской деятель-
ности в рамках эколого-биологической, турист-
ско-краеведческой деятельностей.

Доля победителей и призеров российских 
и международных конкурсов, выставок, олим-
пиад, спортивных соревнований от общего 
количества обучающихся, участвующих от 
города Нижний Тагил по итогам 2014 года со-
ставила 39,7%.

Адресную поддержку получили 995 юных 
тагильчан:

– 2 нижнетагильских школьника получили 
Премии Президента Российской Федерации;

– 6 учащихся школ города получили Пре-
мии Губернатора Свердловской области;

– в традиционной Рождественской елке 
Главы города для одаренных школьников 
участвовали 450 чел., еще 450 чел. были от-
мечены приглашением на Новогоднюю елку 
Главы города;

– на Прием Главы города для учащихся, 
достигших особых успехов в учебе, спорте, 
творчестве и общественной деятельности, 
были приглашены 50 талантливых ребят 
(представители 32 образовательных учреж-
дений образования, культуры и спорта), в 
рамках приема состоялось вручение премии 
Главы города 10 одаренным детям, проявив-
шим выдающиеся способности в области об-
разования, искусства и спорта;

– на базе загородного Детского оздоро-
вительного комплекса «Звездный» в августе 
был организован отдых 25 одаренных школь-
ников;

– прошло вручение детской премии имени 
Аммоса Черепанова за особые достижения в 
техническом творчестве, в ходе которого от-
мечены 12 номинантов и 1 победитель.

Для работы с одаренными детьми в учреж-
дениях дополнительного образования созда-
ны 64 творческие группы, руководят которыми 
ведущие педагоги учреждений. Для детей соз-
даны необходимые условия для демонстра-
ции своих достижений, они являются активны-
ми участниками конкурсных мероприятий.

На базе пяти общеобразовательных учреж-
дений созданы Центры поддержки одаренных 
детей. Осуществляется дистанционное обу-
чение 220 чел. в рамках деятельности науч-
ного общества учащихся «Академия юных». 
Развитием дистанционного обучения и интел-
лектуального потенциала одарённых школь-
ников занимаются 16 научных руководителей 
НТГСПи(ф) РГППУ, НТи(ф) УрФУ. 

В весенние и осенние каникулы на базе 
ДОК «Звездный» и ДОК «Антоновский» про-
ведены смены «Академия успеха», в которых 
приняли участие 470 старшеклассников в 
рамках подготовки к этапам Всероссийской 
олимпиады школьников.

В городе ведется сводный информацион-
ный банк «Одаренные дети Нижнего Тагила», 
в который внесена информация о 1 681 уча-
щийся (их них – интеллектуальная одарен-
ность – 662, спортивная одаренность – 401; 
творческая одаренность – 618).

Основными проблемами являются:
– недостаток средств для обеспечения 

в каждом учреждении дополнительного об-
разования условий для работы с различны-
ми категориями детей (одаренными детьми, 
детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья, детьми-инвалидами);

– дефицит кадровых ресурсов для рабо-
ты с новым современным оборудованием в 
творческих объединениях технической на-
правленности;

– корректировка образовательных про-
грамм дополнительного образования в це-
лях реализации внеурочной деятельности 
обучающихся основной школы в условиях 
введения в штатном режиме ФГОС основного 
общего образования.

Основные задачи деятельности в данном 
направлении на 2015 год: 

– обеспечение доступности качественных 
образовательных услуг в сфере дополнитель-
ного образования детей;

– совершенствование условий для раз-
вития молодых талантов и детей с высокой 
мотивацией к обучению.

Глава 4.  куЛьТуРА
Деятельность муниципальных учрежде-

ний культуры и искусства является одной из 
важнейших составляющих современной куль-
турной жизни. Библиотеки, музеи, театры, 
культурно-досуговые учреждения выполняют 
образовательные, воспитательные, досуго-
вые функции в обществе, способствуют фор-
мированию его нравственно-эстетических 
основ, духовных потребностей. Традиционно 
учреждения культуры организуют и проводят 
мероприятия, посвященные социально-зна-
чимым и государственным праздникам, ока-
зывают поддержку и содействуют развитию 
самобытных национальных культур и мест-
ных культурных традиций.

С целью решения первоочередных задач 
по сохранению и развитию культурного по-
тенциала города Нижний Тагил, расширению 
участия жителей в культурной жизни города 
Нижний Тагил путем создания условий для 
их творческой самореализации и доступа к 
культурным ценностям с 2013 году реали-
зуется муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2020 года».

Уровень фактической обеспеченности уч-
реждениями культуры в городе Нижний Тагил 
от нормативной потребности определяется по-
становлением Правительства Свердловской 
области. В 2014 году продолжали работу 4 уч-
реждения культуры культурно-досугового типа, 
представляющие собой 14 сетевых единицы 
от 15 необходимых в соответствии с нормати-
вом. С учётом сохранения потребности в соз-
дании клуба в поселке Покровское – 1 уровень 
фактической обеспеченности учреждениями 
культуры в городе Нижний Тагил составляет 
93,3%.

В Нижнем Тагиле создана единая библи-
отечная информационная среда, которая от-
крывает населению возможность свободного 
получения информации, созданная в целях 
реорганизации малоэффективных филиалов 
библиотек в 2014 году. Таким образом, в 2014 
году в составе МБУК «Центральная городская 
библиотека» осуществляли свою деятель-
ность 24 библиотеки, что составило 68,6%. 
Снижение показателя фактической обеспе-
ченности библиотеками в городе произошло 
в соответствии с прогнозом и в рамках реор-
ганизации.

Нормативная потребность в муниципаль-
ных парках культуры и отдыха определяется 
с учетом числа жителей в городе. Так, в Ниж-
нем Тагиле должно быть 3 парка культуры 
и отдыха. Нижнетагильский городской парк 
культуры и отдыха имени А. П. Бондина явля-
ется единственным муниципальным парком 
в городе, который обладает статусом юриди-
ческого лица и относится к данному функцио-
нальному типу. Указанный показатель состав-
ляет 33,3% от потребности.

На территории города Нижний Тагил рас-
полагаются 22 муниципальных учреждения 
культуры. По состоянию на 2014 год здания 
19 из 22 учреждений находились в аварийном 
состоянии и требовали капитального ремон-
та. За период с 2013 по 2014 годы проведены 
ремонты:

– МБУК «Нижнетагильский театр кукол» – 
ремонт кровли и фасада здания театра;

– МБОУ ДОД «Уральская детская школа 
искусств» – ремонт кровли и внутренних по-
мещений;

– МБУ «Дворец культуры «юбилейный» – 
капитальный ремонт зрительного зала, систе-
мы вентиляции дворца, фойе, вестибюля и 
коридоров;

– реконструировано здание музея-усадь-
бы «Демидовская дача»;

– в Нижнетагильском музее изобразитель-
ных искусств установлен духовой орган.

В 2014 году во исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина 
получил развитие проект «Реконструкция 
МБУК Нижнетагильский драматический театр 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка». Стоимость 
работ на реконструкцию – 403 332,4 тыс. руб., 
стоимость капитального ремонта – 76 086,8 
тыс. руб. Срок завершения работ – 31 июля 
2015 года.

До 2017 года планируется завершение ка-
питальных ремонтов Дворца культуры «юби-
лейный» и Дворца национальных культур, а 
также ремонт зрительного зала Нижнетагиль-
ского театра кукол.

В соответствии с информацией, представ-
ленной управлением муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отношений 
Администрации города, на территории города 
Нижний Тагил переданы в муниципальную 
собственность 31 архитектурный объект и 
19 монументальных памятников.

В дальнейшем препятствием для сниже-
ния показателя может служить неудовлетво-
рительное состояние вновь передаваемых в 
муниципальную собственность монументаль-
ных и архитектурных памятников.

В целях повышения показателей, предло-
женных для оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления в 
сфере культуры, необходимо решить следу-
ющие задачи:
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– обеспечить поэтапное повышение сред-
ней заработной в отрасли от средней зара-
ботной платы по области; 

– в соответствии с «дорожной картой» 
укрепить материально-техническую базу уч-
реждений культуры,

– модернизировать морально и физиче-
ски устаревшее оборудование.

Глава 5.  фИзИчЕСкАя куЛьТуРА И СПОРТ
Основным показателем, динамика, роста 

которого свидетельствует об эффективности 
органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта, является по-
казатель удельного веса населения, система-
тически занимающегося физической культу-
рой и спортом. По состоянию на 01.01.2015 
года 25,8% жителей нашего города регулярно 
занимаются физической культурой и спортом 
(93086 человек, что на 7206 человек больше, 
чем в 2013 году). 

Общее количество физкультурных кадров 
в городе составляет 1127 человек (1155 в 
2013 году). 40,1% от общего числа работаю-
щих имеет специальное образование (что по 
сравнению с 2013 годом меньше на 0,5%), в 
том числе 28,7% имеют высшее образование 
и 11,4% средне-специальное. В 2014 году в 
учреждения физической культуры и спорта 
пришли работать 20 молодых специалистов 
после окончания учебного заведения (на 1 че-
ловека меньше, чем в прошлом году).

Учебно-тренировочную деятельность 
по подготовке спортивного резерва на тер-
ритории города осуществляют 18 ДюСШ и 
ДюСШОР (5 ДюСШОР и 12 ДюСШ), из них 
17 являются муниципальными (5 ДюСШОР, 
11 ДюСШ и 1 ДюСАШ). Всего в ДюСШ зани-
маются 13015 детей и подростков (13418 – в 
2013 году). С ребятами работают 328 (343 – в 
2013 году) тренеров-преподавателей по 43 ви-
дам спорта, из них 250 штатных (на 2 больше, 
чем в прошлом году).

Всего на территории города в 2014 году 
проведено 522 спортивных мероприятия 
(490 – в 2013 году) от районных до междуна-
родных, которых приняли участие 110693 че-
ловек (103313 – в 2013 году). По сравнению 
с 2013 годом количество проведенных спор-
тивно-массовых мероприятий увеличилось 
на 32 соревнования, а количество участников 
увеличилось на 7380 человек.

В рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спор-
та и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2020 года» подпрограммы 2 «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе 
Нижний Тагил» пункта 2 «Обеспечение коман-
дирования спортсменов, тренеров-преподава-
телей, педагогов-психологов, представителей 
команд, спортсменов-ветеранов, спортсменов 
и тренеров сборных команд города по игровым 
видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международ-
ного уровней и мероприятия по подготовке к 
ним» спортсмены муниципальных ДюСШ и 
СДюСШОР имели возможность участвовать в 
официальных соревнованиях регионального, 
всероссийского и международного уровня и в 
учебно-тренировочных сборах по подготовке к 
ним (4537,7 тыс. руб. – из местного бюджета, 
1462,3 тыс. руб. – из областного бюджета). За 
счет этих средств 1703 спортсмена и 259 тре-
неров-преподавателей съездили на соревно-
вания и учебно-тренировочные сборы. Кроме 
того, в рамках субсидии на муниципальное 
задание в сумме 1572,2 тысяч рублей еще 
720 спортсменов и 99 тренеров выехали на 
87 мероприятий.

На оказание содействия спортивным клу-
бам по игровым видам спорта были выделены 
и освоены средства в размере 8650 тыс. ру-
блей (БК «Старый соболь» – 4750 тыс. рублей, 
ПШК «Политехник» – 900 тыс. рублей, ФК 
«Уралец-НТ» – 3000 тыс. рублей). Благодаря 
финансовой поддержке из местного бюджета 
Баскетболисты «Старого Соболя» в сезоне 
2013-2014 годов заняли 9 место в высшей лиге 
Чемпионата России. На 31 декабря 2014 года 
команда «Старый соболь» принимала участие 
в матчах Чемпионата России среди мужских 
команд сезона 2014-2015 годов и занимала 
в группе 8-е место. В Кубке России текущего 
сезона в предварительном этапе БК «Старый 
соболь» занял 2-е место и принял участие в 
1/16 стадии Кубка России.

В 2014 году футбольный клуб «Уралец-
НТ» принимал участие в соревнованиях Пер-
венства и Кубка России III дивизиона – Урал 
и Западная Сибирь. По итогам выступления 
команда заняла 11 место из 13 команд. Вы-
ступление команды в соревнованиях Кубка 
России по футболу МОО «Федерация Союз 
федераций Урал и Западная Сибирь стало бо-
лее успешным. Футбольный клуб «Уралец-НТ» 
занял 2-е место. 

Мужская команда ПШК «Политехник» за-
няла 7-е место из 18 команд в высшей лиге 
Чемпионата России среди клубных команд. 
Команда приняла участие в Чемпионате 
Свердловской области (1-е место) и в ко-
мандном Чемпионате Уральского федераль-
ного округа (3-е место).

В рамках реализации подпрограммы 4 
«Развитие инфраструктуры объектов физи-
ческой культуры, спорта и молодежной поли-
тики города Нижний Тагил» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Ниж-
ний Тагил до 2020 года» в декабре 2014 года 
завершилось строительство спортивно-оздо-
ровительного комплекса МАОУ ДОД ДюСШ 
«юпитер» по адресу: ул. Тагилстроевская, 10. 
В комплекс входит бассейн с ванной 25х11 м, 
спортивный зал 21х36 м, тренажерный зал 
74 кв. м, сауна общей площадью 67 кв. м, 
парилка 10,5 кв. м, раздевальные для спор-
тсменов и тренеров, административные и 
хозяйственные помещения, технические по-
мещения. Главным помещением спортком-
плекса является универсальный спортивный 
зал, предназначенный для игры в волейбол, 
баскетбол, теннис и гандбол. Зал плаватель-
ного бассейна на 5 дорожек предназначен для 
оздоровительного плавания посетителей. Про-
пускная способность спортивного комплекса в 
рабочий день с 9.00 до 21.00 часа составляет 
368 человек. Фактические затраты на строи-
тельство составили 190,8 млн. руб.

В сентябре 2014 года завершены работы 
по устройству трех спортивных площадок для 
Workout: на территории стадиона МБОУ ДОД 
ДюСШ «Высокогорец», стадиона ФГУП НТи-
иМ в микрорайоне Старатель и около МБУ 
«Городской дворец молодежи». Администра-
цией города оказано активное содействие в 
строительстве универсальной спортивной 
площадки, предназначенной для игры в фут-
бол, баскетбол, волейбол на открытом возду-
хе у ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский горно-
металлургический колледж им. е. А. и М. е. 
Черепановых».

В 2014 году во исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина 
началось строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса с 25-метровым 
плавательным бассейном, крытым катком с 
искусственным льдом и многофункциональ-
ным спортивным залом на ГГМ по адресу: пр. 
Уральский, 65. Стоимость контракта на строи-
тельство составляет 594 431,2 тыс. руб. Срок 
завершения работ – 31 июля 2015 года. 

В рамках исполнения Указа Президента 
Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 
года средняя заработная плата педагогиче-
ских работников образовательных учрежде-
ний дополнительного образования (ДюСШ 
и СДюСШОР) повысилась с 21 475 рублей 
(01.01.2014) до 26 446 рублей (01.01.2015), а 
средняя заработная плата работников культу-
ры (МБУ «ГДМ», МБУ «Музей памяти воинов-
тагильчан, погибших в локальных войнах пла-
неты») возросла с 14 976 рублей (01.01.2014) 
до 19 929 рублей (01.01.2015).

В 2014 году на чемпионатах, первенствах и 
Кубках России, европы и Мира было завоёва-
но 253 медали (221 – в 2013 году) различного 
достоинства, из них 95 человек стали чемпи-
онами и победителями (80 – в 2013 году). По 
сравнению с прошлым годом количество за-
воёванных медалей увеличилось на 32.

Глава 6.  жИЛИщНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО              
И ОбЕСПЕчЕНИЕ ГРАжДАН жИЛьЕМ
Обеспечение социальных гарантий граж-

данам, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, является одним из ключевых 
элементов социально-экономической дея-
тельности государства.

На территории города Нижний Тагил на 
учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях состояло:

на 01.01.2011 – 2113 семей;
на 01.01.2012 – 2304 семьи;
на 01.01.2013 – 2459 семей;
на 01.01.2014 – 2482 семьи.
На 01.01.2015 данный показатель соста-

вил 2405 семей в том числе:
– 1843 семьи – в качестве нуждающихся 

в предоставлении по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по городу Нижний Тагил;

– 103 семьи – в качестве нуждающихся в 
предоставлении по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по территориальным ад-
министрациям, присоединенным к МО город 
Нижний Тагил;

– 459 семей – признанные в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей».

из количества семей (1843 семьи), состоя-
щих на учете нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договору социального 
найма 452 семьи – очередники льготных ка-
тегорий, обеспечение жильем которых осу-
ществляется за счет средств федерального и 
областного бюджетов, в том числе:

– 441 семей – ветераны, инвалиды и се-
мьи, имеющие детей инвалидов;

– 5 семей – граждане, пострадавшие от 
радиационных аварий и катастроф; 

– 5 семей – граждане, признанные в уста-
новленном порядке вынужденными пересе-
ленцами;

– 1 семья – граждане, выехавшие из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. 

В рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011 – 2015 годы» за период 
действия подпрограммы за 2011 – 2013 гг. (по 
состоянию на 01.01.2015) изъявили желание 
участвовать в подпрограмме – 435 многодет-
ных семей. 

Анализ деятельности по данному на-
правлению показывает, что число граждан, 
нуждающихся в предоставлении по догово-
рам социального найма жилых помещений, 
в 2014 году по сравнению с 2011 – 2013 года-
ми уменьшилось. Это связано с предостав-
лением жилых помещений муниципального 
жилищного фонда гражданам, состоящим на 
учете нуждающихся. Однако следует отметить 
крайне низкую скорость продвижения очереди 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма. Данное обстоятельство связано с тем, 
что предоставление жилых помещений мало-
имущим гражданам осуществляется только за 
счет жилых помещений в жилых домах, пере-
данных от предприятий и за счет выявленных 
пустующих квартир муниципального жилищ-
ного фонда, так как строительство жилья для 
данных целей в городе не ведется.

Вместе с тем, в 2011 – 2014 гг. проводи-
лось обеспечение жильем граждан льготных 
категорий за счет средств федерального и 
областного бюджета. Всего за указанный пе-
риод времени было обеспечено 490 семей, в 
том числе:

 28 – ветераны Великой Отечественной 
войны (2014 год – не обеспечивались, 2013 
год – 6, 2012 год – 14, 2011 год – 8);

 117 – дети-сироты (2014 год – 109, 2013 
год – не обеспечивались, 2012 год – 8, 2011 
год – не обеспечивались); 

 82 – многодетные семьи (2014 год – 18, 
2013 год – 27, 2012 год – 24, 2011 год – 13);

 237 – молодые семьи (2014 год – 46, 
2013 год – 119, 2012 год – 24, 2011);

 6 – граждане, уволенные с военной 
службы (на 01.01.2014 граждане указанной 
категории обеспечены в полном объеме, 2013 
год – 1, 2012 год – 4, 2011 год – 1);

 14 – граждане, пострадавшие от ради-
ационных аварий и катастроф (2014 год – 4, 
2013 год – 1, 2012 год – 7, 2011 год – 2);

 5 – граждане, признанные в установлен-
ном порядке вынужденными переселенцами 
(в 2011, 2013, 2014 годах не обеспечивались);

 1 – граждане, выехавшие из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей (в 2012, 2013, в 2014 годах не обеспе-
чивались).

В целях планирования денежных средств 
федерального и областного бюджетов для 
обеспечения жильем граждан льготных кате-
горий Администрацией города ежегодно на-
правляются в Правительство Свердловской 
области списки таких граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Специали-
стами отдела по учету и распределению жи-
лья Администрации города проводится разъ-
яснительная работа с жителями города по 
вопросу улучшения своих жилищных условий 
путем участия в федеральных и областных 
программах. 

Основные задачи деятельности отдела по 
учету и распределению жилья на 2015 – 2017 
годы. 

С учетом реализации мероприятий фе-
деральных, областных, местных программ 
обеспечить жилыми помещениями не менее 
800 семей:

1)  Предоставление 300 жилых помещений 
очередникам по договорам социального най-
ма в 2015-2017 годах.

1)  С учетом предусмотренных средств фе-
дерального и областного бюджетов планиру-
ется обеспечить:

– в 2015 году – 80 семей льготных кате-
горий (1 ветерана Великой Отечественной 
войны; 6 инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, ветеранов боевых действий; 4 де-
тей-сирот; 27 многодетных семей; 2 граждан, 
пострадавших от радиационных аварий и ка-
тастроф; 40 молодых семей);

– в 2016 году – 72 семьи льготных кате-
горий (2 ветеранов Великой Отечественной 
войны; 3 инвалидов и семьей, имеющих де-
тей-инвалидов, ветеранов боевых действий; 
25 многодетных семей; 2 граждан, пострадав-
ших от радиационных аварий и катастроф; 
40 молодых семей);

– в 2017 году – 76 семей льготных кате-
горий (3 ветеранов Великой Отечественной 
войны; 3 инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, ветеранов боевых действий; 
27 многодетных семей; 3 граждан, пострадав-
ших от радиационных аварий и катастроф; 
40 молодых семей).

2)  Продолжается работа по реализации 
региональной адресной программы «Пересе-
ление граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства в 2013 – 2017 го-
дах», утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 10.06.2013 
№ 727-ПП и муниципальной программы «По-
вышение эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления города Нижний 

Тагил до 2020 года», утвержденной постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 № 2944:

– в 2015 году планируется переселе-
ние 89 семей (230 человек) из 10 аварий-
ных жилых домов (расселяемая площадь – 
3 479,90 кв. метров), в рамках II этапа регио
нальной адресной программы; и переселение 
12 семей в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы;

– в 2016 году планируется провести кон-
курс на строительство жилых помещений 
для переселения51 семьи (143 чел.) из 3 
аварийных жилых домов (расселяемая пло-
щадь – 2 019,10 кв. метров), в рамках реали-
зации III этапа (2015-2016 годы) региональной 
адресной программы; и переселения 15 семей 
в рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы;

– в 2017 году планируется строительство 
50 жилых помещений при финансовой под-
держке из областного бюджета; и переселе-
ния 15 семей в рамках реализации мероприя-
тий муниципальной программы. 

Увеличение доли населения, получившего 
жилые помещения в 2014 году, произошло за 
счет предоставления 201 жилого помещения 
муниципального жилищного фонда граж-
данам, состоящим на учете нуждающихся, 
109 жилых помещений гражданам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей за счет средств областного 
бюджета и переселения 230 семей из аварий-
ного жилищного фонда.

Снижение и стабилизация доли населе-
ния, получившего жилые помещения, пла-
нируется в связи с предоставлением детям-
сиротам жилых помещений органами опеки 
и попечительства по договорам специализи-
рованного найма, а также развития программ 
строительства жилья экономического класса, 
ЖСК, жилья для российской семьи и предо-
ставления жилья по договорам найма жилых 
помещений социального использования.

В рамках реализации приоритетных на-
правлений жилищной политики, определен-
ных документами стратегического развития 
Свердловской области до 2020 года, в городе 
Нижний Тагил предусмотрена разработка и 
реализация инвестиционных проектов ком-
плексного освоения территорий в целях мас-
сового жилищного строительства как одного 
из элементов создания условий для роста 
предложений на рынке жилья.

В 2014 году за счет всех источников фи-
нансирования введены в эксплуатацию жи-
лые дома общей площадью 104 828 кв. м., в 
том числе:

– юридическими лицами 61918 кв. м;
– индивидуальными жилищными застрой-

щиками 42 910 кв. м.
На 1 жителя введено 0,29 кв. м.
Темп роста по сравнению с прошлым го-

дом 190,2% в том числе: 
– по юридическим лицам 181,4%;
– по индивидуальным жилищным за-

стройщикам 204,6%.
Факторами, влияющими на рост объемов 

строительства жилья, являются:
– обеспечение застройщиков земельными 

участками для жилищного строительства, в 
том числе льготных категорий граждан в со-
ответствии с Законом Свердловской области 
от 07.07.2004 № 18-ОЗ;

– обеспечение земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой в целях жилищ-
ного строительства;

– строительство и приобретение жилья 
для отселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда;

– субсидирование молодых семей при 
приобретении жилья и погашение основной 
суммы долга по ипотечным жилищным кре-
дитам.

– предоставление ипотечных кредитов. 
В 2014 году по вышеуказанным направле-

ниям выполнены следующие мероприятия. 
Предоставлено 479 земельных участков, 

из них: 30 земельных участков под индивиду-
альное жилищное строительство по заявле-
нию граждан;

71 участок – путем проведения торгов; 
101 земельный участок предоставлен под 

личное подсобное хозяйство с правом возве-
дения жилого дома;

277 участков – по ст. 54-7 Закона Сверд-
ловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ.

Ведутся работы по строительству инженер-
ной и транспортной инфраструктуры микро-
районов «Александровский» 1-я и 2-я очереди, 
жилой район «Муринские пруды».

В целях переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, на территории города 
Нижний Тагил идет реализация мероприятий 
областной и региональной программ по пере-
селению граждан. В 2014 году по результатам 
реализации мероприятий двух программ за 
счет бюджетных средств введено в эксплуа-
тацию 12 249,10 кв. метров жилья, для пере-
селения 287 семей (779 чел.) из 24 аварийных 
жилых домов. 

В 2014 году получили финансовую под-
держку на улучшение жилищных условий 
46 молодых семей, в том числе: 
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– на приобретение жилья получили 39 се-
мей;

– на погашение основной суммы долга по 
ипотечным жилищным кредитам 7 семей.

Объем предоставленных ипотечных кре-
дитов в 2014 году составил 1 981,9 млн. руб-
лей, в том числе молодым семьям 723,2 млн. 
рублей.

Реализация вышеуказанных мероприятий 
позволила увеличить объем ввода жилья. 
Темп роста по сравнению с прошлым годом 
190,2%.

Глава 7.  жИЛИщНО-кОММуНАЛьНОЕ 
хОзяйСТВО

Жилищный кодекс Российской Федерации 
(статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский 
кодекс Российской Федерации (статья 249) 
и «Правила содержания общего имущества 
в многоквартирных домах», утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491, установи-
ли обязанность собственников помещений 
в многоквартирных домах нести бремя рас-
ходов на содержание общего имущества со-
размерно своим долям в праве общей соб-
ственности на это имущество путем внесения 
платы за содержание и ремонт (включая ка-
питальный) общего имущества в многоквар-
тирных домах.

Многолетнее недофинансирование жи-
лищно-коммунального хозяйства, в том чис-
ле мероприятий по капитальному ремонту 
жилищного фонда, отсутствие необходимых 
инвестиций и работ по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов привело к повы-
шенному уровню их износа, аварийности, 
низким потребительским свойствам жилищ-
ного фонда.

Несмотря на осуществляемые меропри-
ятия по проведению капитального ремонта 
и текущего содержания жилищного фонда, 
происходит увеличение ветхого и аварийного 
жилищного фонда по причине обветшания и 
износа жилых домов. 

Способы управления многоквартирными 
домами определенны Жилищным кодексом 
Российской Федерации и ориентированы на 
главенствующую роль собственников поме-
щений в многоквартирных домах.

Оптимальной схема управления много-
квартирными домами является тогда, когда 
осуществлено разделение ответственности:

– собственников – за содержание своего 
имущества, определение целей и источников 
финансирования;

– управляющей организации – за плани-
рование и организацию работ;

– подрядных организаций – за качество 
выполнения работ, заказанных управляющей 
организацией.

К основным направлениям реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства от-
носятся: 

– создание конкурентной среды в сфе-
ре управления многоквартирными домами, 
что позволяет определить рыночные основы 
работы жилищно-коммунального хозяйства 
и обеспечивать оптимальное соотношение 
между стоимостью и качеством жилищно-
коммунальных услуг; 

– расселение граждан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда, наличие которого не 
только создает потенциальную угрозу безопас-
ности и комфортности проживания горожан, но 
и ухудшает внешний облик города;

– мониторинг деятельности управляющих 
организаций по исполнению условий дого-
воров управления в части предоставления 
коммунальных услуг, работы с должниками за 
жилищно-коммунальные услуги, проведения 
мероприятий по энергосбережению;

– подготовка и проведение капитальных 
ремонтов общего имущества и муниципаль-
ных жилых помещений.

 На территории муниципального образова-
ния наибольшее распространение получили 
способы управления: «управление товари-
ществом собственников жилья» и «управле-
ние управляющей организацией», но, тем не 
менее, имеются еще многоквартирные дома, 
собственники в которых не определились со 
способом управления.

Основная доля площади жилищного фон-
да находится под управлением управляющих 
организаций – 66,5%, количество домов – 
2193. 

Доля площади многоквартирных домов, в 
которых созданы ТСЖ и ЖСК – 20,4%, коли-
чество домов – 673. 

Глава 8.  ОРГАНИзАцИя 
МуНИцИПАЛьНОГО уПРАВЛЕНИя

8.1. Доходы и расходы бюджета города.
Формирование проекта бюджета города на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
осуществлялось в соответствии с нормами 
Бюджетного кодекса Российской Федерации с 
учетом стратегических целей развития стра-
ны, сформулированных в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 
Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, а также основные 

положения Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации о бюджетной полити-
ке в 2014 - 2016 годах и бюджетного послания 
Губернатора Свердловской области.

Параметры доходов бюджета просчитаны 
с учетом бюджетного законодательства и за-
конодательства о налогах и сборах, прогнозов 
главных администраторов доходов бюджета.

В процессе исполнения в бюджет в тече-
ние года в установленном порядке неодно-
кратно вносились изменения в связи с уточ-
нением параметров областного бюджета и 
необходимостью решения отдельных вопро-
сов внутреннего характера.

В результате этих изменений доходная 
часть бюджета была увеличена на 414,2 млн. 
рублей, расходная часть – на 992,5 млн. ру-
блей. Уточненные параметры бюджета со-
ставили: по доходам 9 173,9 млн. рублей, по 
расходам 10 065,4 млн. рублей с прогнозиру-
емым дефицитом 898,1 млн. рублей.

За 2014 год в бюджет города Нижний Та-
гил поступило 7 900,5 млн. рублей или 86,1% 
к утвержденным параметрам. В сравнении с 
предыдущим отчетным периодом (2013 год) 
объём доходной части бюджета города сокра-
тился на 2989,8 млн. рублей или на 27,5%, в 
том числе по налоговым и неналоговым дохо-
дам – на 669,7 млн. рублей или на 17,6%, по 
безвозмездным поступлениям – на 2 320 млн. 
рублей или на 32,7%.

Структура доходной части бюджета города 
выглядит следующим образом: 

– налоговые и неналоговые доходы – 
3 130,4 млн. рублей или 39,6% к общему объ-
ёму поступлений, 

– средства из вышестоящих бюджетов – 
5 004,1 млн. рублей или 63,3% к общему объ-
ёму поступлений,

– прочие безвозмездные поступления – 
0,3 млн. рублей,

– средства от возврата бюджетными и ав-
тономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет – 15,4 млн. рублей или 0,2% к 
общему объёму поступлений;

– возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет из бюджета города в вышестоя-
щие бюджеты – 249,7 млн. рублей или -3,1%.

В сравнении с предыдущим отчетным пе-
риодом структура доходов претерпела зна-
чительные изменения. На фоне общего сни-
жения доходов бюджета за счет снижения 
объёмов межбюджетных трансфертов возрос-
ла доля налоговых и неналоговых доходов. Но 
при этом доля средств вышестоящих бюдже-
тов по-прежнему остается значительной. 

исполнение утвержденных параметров 
по налоговым и неналоговым доходам соста-
вило 74,8%, в бюджет города не поступили 
средства в сумме 1 057,2 млн. рублей. 

По налогам и сборам в бюджет города по-
ступило 2 262,5 млн. рублей, что составило 
97,5% к утвержденным параметрам. Доля 
налоговых доходов в объёме налоговых и 
неналоговых доходов составляет 72,3%. От 
утвержденных параметров не дополучено в 
бюджет 56,9 млн. рублей, в основном за счет 
невыполнения параметра по земельному 
налогу в связи с признанием стоимости зе-
мельных участков равной рыночной согласно 
решениям Арбитражного суда Свердловской 
области, а также решениям комиссии по рас-
смотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости.

В сравнении с 2013 годом объём налого-
вых доходов сократился на 536,7 млн. рублей 
или на 19,2%. Основным фактором этого 
является снижение норматива зачисления в 
местный бюджет по налогу на доходы физи-
ческих лиц, поступления по которому умень-
шились на 521,3 млн. рублей.

Объём неналоговых доходов составил 867,9 
млн. рублей или 46,5% к утвержденным пара-
метрам. Доля неналоговых доходов в объёме 
налоговых и неналоговых доходов составляет 
27,7%. От утвержденных параметров не при-
влечено в бюджет города 1 000,3 млн. рублей, 
в том числе по арендной плате за земельные 
участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена – 53,9 млн. рублей за 
счет признания стоимости земельных участков 
равной рыночной, по средствам от продажи 
права аренды земельных участков – 650 млн. 
рублей за счет снижения деловой активности и 
отсутствия заявок на объявленные аукционы, 
315 млн. рублей – по доходам от продажи му-
ниципального имущества за счет исключения 
из Плана приватизации объектов, отсутствия 
заявок на выставляемые объекты в связи с их 
непривлекательностью и снижением активно-
сти потенциальных инвесторов. 

В сравнении с 2013 годом объём неналого-
вых доходов сократился на 133,1 млн. рублей 
или на 13,3% в основном за счет уменьшения 
поступлений по доходам от использования 
муниципального имущества.

Объём задолженности по платежам в бюд-
жет без учета рассроченных сумм по состоя-
нию на 01.01.2015 года составил 439,2 млн. 
рублей и сократился в сравнении с началом 
отчетного периода на 48,5 млн. рублей. 

На долю задолженности по налоговым 
платежам в общей сумме задолженности при-
ходится 45,5% или 199,9 млн. рублей. В срав-
нении с началом отчетного периода объём за-
долженности по налогам возрос на 20,8 млн. 

рублей или на 11,6%. В общей сумме задол-
женности по налогам на долю недоимки при-
ходится почти 70% или 139,7 млн. рублей, 
доля пени и санкций составляет 30% или 60,2 
млн. рублей. В общей сумме задолженности 
по налогам наибольшие суммы задолжен-
ности приходятся на местные налоги – 135,3 
млн. рублей или 68% в налоговой задолжен-
ности, в том числе налог на имущество фи-
зических лиц – 59,3 млн. рублей (30%), зе-
мельный налог – 76 млн. рублей (38%). По 
местным налогам задолженность возросла 
на 25 млн. рублей. К сожалению, в последние 
годы прослеживается устойчивая тенденция 
роста задолженности по местным налогам, 
несмотря на принимаемые меры к неплатель-
щикам в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах. 

На долю задолженности по неналоговым 
доходам приходится 54,5% или 239,4 млн. 
рублей. В сравнении с началом отчетного 
периода задолженность сократилась на 48,5 
млн. рублей или на 10%. В объёме задолжен-
ности по неналоговым доходам наибольшая 
сумма задолженности приходится на доходы 
от использования муниципального имуще-
ства – 213,6 млн. рублей или 89%. По этой 
подгруппе доходов задолженность в течение 
отчетного периода сократилась на 78,4 млн. 
рублей или почти на 27%, в том числе и за 
счет проведения работы по списанию безна-
дежной задолженности. 

По расходам при плане 10 065,4 млн. 
рублей исполнение за 2014 год составило 
8 717,5 млн. рублей или 86,6%. 

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года уровень финансирования 
уменьшился на 2 337,7 млн. рублей или на 
21%. 

Отличительной особенностью бюджета 
города на 2014 – 2016 годы являлось форми-
рование его в программном формате. Доля 
расходов, профинансированных в рамках му-
ниципальных программ, за 2014 год состави-
ла в нем 95,6%.

В общем объеме годовых ассигнований 
на долю расходов на обеспечение деятель-
ности учреждений социальной сферы – это 
учреждения образования, культуры, физ-
культуры, социальных программ и семейной 
политики, молодежной политики приходится 
54%. В разрезе ведомств исполнение по рас-
ходам составило: по учреждениям социаль-
ной сферы от 91 до 96% от утвержденных 
параметров по бюджетной росписи, учреж-
дений городского и жилищно-коммунального 
хозяйства – 65-70%.

Рассматривая структуру расходов в разре-
зе направлений видно, что удельный вес фон-
да оплаты труда в общем объеме финансиро-
вания по всем муниципальным учреждениям 
составил в 2014 году 54,5%.

Расходы на оплату труда в 2013 году со-
ставили 4 229,3 млн. рублей, в 2014 году – 
4 749,0 млн. рублей, то есть возросли на 
520 млн. рублей или на 12 процентов. 

В расходах бюджета учтены средства 
на выплату заработной платы с учетом ее 
увеличения отдельным категориям работ-
ников бюджетного сектора экономики, опре-
деленными Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной 
социальной политики», для достижения по-
казателей средней заработной платы в соот-
ветствии с «дорожными картами».

На выполнение публичных нормативных 
обязательств при годовом плане 667,7 млн. 
рублей, за 2014 год направлены средства в 
сумме 613,1 млн. рублей (91,8 %). 

На финансирование отраслей жилищно-
коммунального и городского хозяйства, обе-
спечивающих жизнедеятельность города в 
2014 году направлено 2 057,4 млн. рублей, 
что составило 69,7% к плану.

В отчетном периоде на реализацию отдель-
ных государственных полномочий, передан-
ных Администрации города, за счет субвен-
ций из областного бюджета было направлено 
2 767,2 млн. рублей (предоставление мер со-
циальной поддержки и предоставление граж-
данам субсидий по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг и – 567,6 млн. рублей 
и 65,5 млн. рублей соответственно, обеспече-
ние государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, дополнительного 
образования в общеобразовательных учреж-
дениях, а также общедоступного бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных об-
разовательных учреждениях – 2131,5 млн. 
рублей, хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности 
Свердловской области – 2,3 млн. рублей, соз-
дание административных комиссий – 0,3 млн. 
рублей).

Объем утвержденных ассигнований по 
резервному фонду в уточненном бюджете на 
конец 2014 года составил 10,0 млн. рублей. 
В течение отчетного периода расходов из ре-
зервного фонда не производилось.

По состоянию на 01.01.2015 бюджет го-
рода исполнен с дефицитом в сумме 817,0 
млн. рублей, за минусом остатков средств – 
306,8 млн. рублей или 9,8%, что не превы-

шает максимально допустимого значения 
дефицита местного бюджета 10%. Средства 
направлялись на капитальные вложения.

Объем муниципального долга сложился 
в сумме 1,1 млрд. рублей, что к объему на-
логовых и неналоговых платежей составляет 
35,2 %. 

Наибольший удельный вес в объеме дол-
говых обязательств приходится на кредиты 
кредитных организаций 99,3 % или 1,1 млрд. 
рублей. 

Объем муниципального долга не превы-
шает планового значения верхнего предела в 
сумме 1,2 млрд. рублей.

В соответствии с программой муници-
пальных заимствований в 2014 году заклю-
чено муниципальных контрактов в сумме 
1,16 млрд. рублей. Привлечено в бюджет 
1,1 млрд. рублей кредитов кредитных органи-
заций или 94,7% запланированного объема 
заимствований. 

Погашена часть реструктурированного 
долга по бюджетным кредитам согласно ут-
вержденному графику на сумму 1,4 млн. руб-
лей. 

Досрочно погашены кредиты кредитных 
организаций в объеме 787, 8 млн. рублей.

На обслуживание долговых обязательств 
израсходовано 68,1 млн. рублей, что в объ-
еме расходов составляет 1,2 %.

В источники финансирования дефицита 
бюджета в отчетном периоде поступили сред-
ства от возврата бюджетных кредитов МУП 
«Тагилэнерго» в сумме 276,2 тыс. рублей. За-
долженность предприятия перед бюджетом 
по состоянию на 01.01.2015 года составляет 
69,6 млн. рублей, в том числе по основному 
долгу 65,3 млн. рублей, по процентным пла-
тежам 4,3 млн. рублей.

За 2014 год общий объем просроченной 
кредиторской задолженности увеличился с 
42,3 млн. рублей до 378,6 млн. рублей или на 
336,3 млн. рублей.

За 2014 год отделом финансового контроля 
Финансового управления Администрации го-
рода Нижний Тагил проведено 27 контрольных 
мероприятий по целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств (25 пла-
новых, 2 внеплановые), общая сумма прове-
ренных средств 210,2 млн. рублей.

В результате контрольных мероприятий 
выявлены различные нарушения действу-
ющего законодательства на общую сумму 
11,1 млн. рублей, из них:

– нецелевое использование – 0,3 млн. 
рублей (или 3% от выявленной суммы нару-
шений);

– неправомерное расходование бюджет-
ных средств – 5 млн. рублей (45%);

– неэффективное использование бюджет-
ных средств – 5,8 млн. рублей (52%).

Результаты каждого контрольного ме-
роприятия оформлены актом, в адрес ру-
ководителей направлено 3 предписания и 
24 представления с требованиями устранения 
выявленных нарушений и возврата в доход 
местного бюджета средств, использованных 
не по целевому назначению. 

По результатам контрольных мероприя-
тий возмещены в доход бюджета средства в 
сумме 765,6 тыс. рублей, уменьшены лимиты 
бюджетных обязательств текущего финансо-
вого года на сумму 375,5 тыс. рублей, выпол-
нены подрядчиками работы на сумму 511,5 
тыс. рублей. По результатам проверок при-
влечено к дисциплинарной ответственности 
85 работников (увольнение – 1, выговор – 19, 
замечание – 65), снижен размер стимулирую-
щих выплат 35 работникам.

Сектором по контролю в сфере размеще-
ния заказов отдела финансового контроля 
финансового управления Администрации го-
рода Нижний Тагил проведено 16 проверок по 
соблюдению законодательства РФ при осу-
ществлении закупок (15 плановых, 1 внепла-
новая), проверено 592 процедуры на общую 
сумму 95 161,6 тыс. рублей. По 16 проверкам 
выявлено 45 нарушений (из них 32 содержат 
признаки состава административного право-
нарушения).

8.2. Доля основных фондов организа-
ций муниципальной формы собственно-
сти, находящихся в стадии банкротства, 
в основных фондах организаций муни-
ципальной формы собственности в 2014 
году составила 3,0% (в 2013 году – 2,0%, 
2011 году – 2%).

На 01.01.2015 года в стадии банкротства 
находилось одно муниципальное предпри-
ятие НТ МУП «Горэнерго».

8.3. Генеральный план города.
Одним из основных критериев оценки эф-

фективности деятельности органов местного 
самоуправления является наличие в город-
ском округе утвержденного генерального пла-
на. В 2014 году управлением архитектуры и 
градостроительства была значительно акти-
визирована работа, направленная на внесе-
ние изменений в утвержденный в 2012 году 
Генеральный план городского округа, в связи 
с чем был разработан проект по внесению из-
менений в генеральный план, проведены пу-
бличные слушания по проекту.

Была организована работа по внесению 
изменений в Правила землепользования и 
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застройки городского округа Нижний Тагил, 
а также реализации генерального плана, в 
том числе путем разработки документации по 
планировке территорий.

Работы по внесению изменений в Гене-
ральный план города Нижний Тагил и Прави-
ла землепользования и застройки проведены 
без заключения муниципального контракта и 
привлечения бюджетных средств.

8.4. удовлетворенность населения дея-
тельностью органов местного самоуправ-
ления.

информационной открытости деятельно-
сти органов местного самоуправления в 2014 
году уделялось особое внимание. В этом пла-
не работа осуществлялась по нескольким на-
правлениям:

1) Организация информирования граждан 
о социально-экономической, общественно-
политической и культурной жизни г. Нижний 
Тагил. Взаимодействие Администрации горо-
да со средствами массовой информации.

В рамках этого направления проводилось 
ежедневное информирование СМи о планах 
работы Главы города, Администрации горо-
да, в том числе систематическое отслежива-
ние изменений в плане графике мероприятий 
Главы города.

Осуществлялась организация работы жур-
налистов по освещению социально-значимых 
мероприятий федерального, областного, го-
родского масштаба.

В 2014 году усилилось взаимодействие с 
федеральными и областными СМи: телека-
налами (ТК «ермак», ГТРК «Урал»), инфор-
мационными агентствами («ТАСС-Урал» и 
др.), печатными изданиями («Российская га-
зета», «Регионы России», «АиФ», «Энергети-
ка и ЖКХ Урала», «Комсомольская правда», 
«МК-Урал», издание «Большой Урал» и др.). 
Организована подготовка и публикация ма-
териалов различной тематики в газетах «Та-
гильский рабочий», «Тагильский вариант». 

Были проведены брифинги и пресс-
конференции Главы города и заместителей 
Главы Администрации города. Организовано 
информационное освещение СМи города 
11 крупных событийных мероприятий, прово-
дившихся в екатеринбурге и Нижнем Тагиле: 
II Всероссийского форума институтов разви-
тия, подписания соглашения со Сбербанком 
России, иннопрома 2014, УТС «Магистраль» 
и др.

В течение всего 2014 года обеспечивалось 
оперативное взаимодействие со средствами 
массовой информации и поддержание рабо-
чих контактов с главными редакторами газет, 
руководителями теле- и радиокомпаний, ин-

формационных агентств, а также с журнали-
стами,  освещающими деятельность Главы и 
Администрации города.

В соответствии с планом-графиком осу-
ществлялась подготовка теле- и радиоэфи-
ров Главы города в электронных СМи Нижне-
го Тагила и Свердловской области. 

Эффективное выполнение данных функ-
ций обеспечило постоянное присутствие ор-
ганов местного самоуправления города Ниж-
ний Тагил в общем информационном поле, 
повышение к ним интереса как к источнику 
актуальной информации.

В целом, за 2014 год подготовлено: 300 
пресс-релизов; 78 адресных поздравлений и 
поздравлений в СМи; 39 выступлений Главы 
города, 4 доклада Главы города; 24 материала 
в печатные СМи и издания, а также электрон-
ные СМи; 27 информационных материалов 
для интервью Главы города. 

Осуществлена подготовка для публикации 
32 колонок «Слово – Главе города» в газете 
«Тагильский рабочий». Кроме того, осущест-
влялась подготовка эфиров на «Экорадио» и 
«Открытый вопрос» (ТК «Телекон»), записей 
интервью Главы города на ТК «ермак», «Ве-
сти-Урал», «ТАСС-Урал». 

2)  Функционирование официального сай-
та.

В 2014 году провели работы по разработке 
и запуску новой, третьей по счету версии офи-
циального сайта города www.ntagil.org с новым 
дизайном и структурой. Для новой версии сайта 
разработаны и внедрены более 40 новых раз-
делов. Также на сайте проводилась актуализа-
ция, переформирование, обновление и допол-
нение всех основных разделов. В оперативном 
порядке велась лента новостей, где размеща-
лась различная информация новостного харак-
тера, а также анонсы и объявления. 

Велась постоянная работа с сервисами 
«Городской контроль», «Ваши предложения 
по развитию города», «интернет приемная».

Развивались формы интерактивного взаи-
модействия с посетителями сайта. В течение 
2014 года было открыто более 15 разделов 
для приема сообщений с баннером на главной 
странице: «Ваши предложения в программу 
«Новое качество жизни уральцев», «Капре-
монт без проблем. Нам важно ваше мнение», 
«Обсуждаем проект «Тагильская лагуна», 
«Контролируем качество продуктов питания», 
«Ваше мнение о размещении нестационарных 
торговых объектов», «Горячая линия по повы-
шению цен на продукты», «Ваши предложения 
по девизу Дня города» и др.

В течение 2014 года количество посети-
телей сайта составило в среднем 4300-5000 
человек в день.

Население города оперативно информи-
ровалось о решениях органов местного са-
моуправления, принимаемых нормативных 
документах. На сайте в установленные сроки 
ведется база муниципальных правовых актов. 
Также обеспечивается публикация правовых 
актов в официальном печатном издании – га-
зете «Тагильский рабочий».

На официальном сайте города Нижний Та-
гил размещена актуальная информация по ис-
полнению майских Указов Президента РФ.

Кроме того, с декабря 2014 года в соци-
альных сетях начал реализовываться проект 
«Нижний Тагил – официальный». В рамках про-
екта осуществляется наполнение тематических 
разделов группы в социальных сетях: «Одно-
классники» (http://www.odnoklassniki.ru), «Твит-
тер» (https://twitter.com), «Фейсбук» (https://www.
facebook.com), «Вконтакте» (http://vk.com) и 
«инстаграмм» (http://instagram.com). 

3)  информационно-аналитическая дея-
тельность. 

В течение 2014 года осуществлялось тео-                                                                                                       
ретическое и методологическое сопрово-
ждение проведения социологических ис-
следований. По результатам проведения 
социологического опроса, оценка уровня удов-
летворенности населения деятельностью ор-
ганов местного самоуправления, в том числе 
их информационной открытостью в 2014 году, 
составила 60,4% от числа опрошенных (оцен-
ка «удовлетворительно»). Такая оценка связа-
на, в том числе, и с политикой открытости дея-
тельности органов местного самоуправления, 
и решением ряда проблем, таких как обеспе-
чение устойчивого теплоснабжения населения 
в осенне-зимний период, ввод в эксплуатацию 
детских садов и фактическое решение пробле-
мы мест в детских садах в некоторых районах 
города. Продолжающаяся реализация приори-
тетных проектов развития города, жилищное 
строительство, процесс переселения из ветхо-
го жилья не остались незамеченными жителя-
ми города.

4)  Размещение социальной информации.
В рамках выполнения муниципального за-

дания МАУ «Нижнетагильская студия телеви-
дения «Тагил-ТВ», «Нижнетагильская инфор-
мационная компания «Тагил-пресс» в 2014 
году изготовлено и размещено более 50 газет-
ных материалов, в эфире Тагил-ТВ – 108 теле-
визионных программ с участием Главы города, 
заместителей Главы, руководителей структур-
ных подразделений. В выступлениях поднима-
лись вопросы социально-экономического раз-
вития города. 

Организовано размещение социальной 
рекламы в эфире «Тагил-ТВ» (более 3600 
прокатов видеороликов, 780 объявлений в 

телегазете) в газете «Тагильский рабочий» 
(объявления о проведении общегородских 
мероприятий, материалы о профилактике 
здорового образа жизни, о призыве на воен-
ную службу, о рабочих профессиях, о дости-
жениях учащейся молодежи, о спортивных 
победах, о культурных проектах).

На светодиодных экранах на территории 
города ежемесячно демонстрировались ви-
деоролики (от 140 до 170 прокатов ежедневно 
на 5 экранах) с различной тематикой.

8.5. Демографическая ситуация в городе.
Среднегодовая численность постоянного 

населения за 2014 год составила 360,37 ты-
сяч человек, что на 910 человек меньше, чем 
за 2013 год (в 2013 году – на 910 человек по 
сравнению с 2012 годом). Городское населе-
ние составило 357,012 тыс. человек, сельское 
население – 3,358 тыс. человек.

Тенденция снижения численности по-
стоянного населения города Нижний Тагил 
сохраняется. Сокращение численности по-
стоянного населения муниципального обра-
зования обусловлено, как естественной, так и 
миграционной убылью населения.

За 2014 год родилось 4 670 младенцев, 
умерло 5 327 человек, смертность превыси-
ла рождаемость на 14,1% (в 2013 году – на 
8,8%).

зАкЛючЕНИЕ
В 2014 году по сравнению с 2013 годом 

улучшены позиции по основным макроэко-
номическим показателям развития города. 
Сложилась положительная динамика пока-
зателей экономического развития: выросла 
инвестиционная активность, увеличились 
объемы строительства жилья.

Повышение статуса города Нижний Тагил 
через формирование Горнозаводского адми-
нистративно-промышленного центра стано-
виться реальным механизмом повышения 
уровня и качества жизни населения.

При этом необходимым и логичным разви-
тием экономического курса будет концентра-
ция бюджетных и административных ресур-
сов на повышении качества жизни населения, 
выполнении комплексной программы «Повы-
шение качества жизни населения муници-
пального образования город Нижний Тагил на 
период до 2018 года».

Результаты анализа позволяют опреде-
лить направления, требующие приоритет-
ной деятельности и совершенствования ме-
ханизмов реализации полномочий органов 
местного самоуправления, разработать ме-
роприятия, направленные на повышение ре-
зультативности деятельности. 

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 19.06.2015    № 1509-Па

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории существующей 

застройки по улице Горбуновская 
в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации 
по планировке территории, разрабатывае-
мой на основании решений исполнитель-
но-распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний 
Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил примени-
тельно к населенному пункту город Нижний 
Тагил, утвержденного Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 25.11.2010  
№ 67 (в редакции от 28.06.2013 № 32), 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утверж-
денных Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции от 28.06.2013 № 33), рассмотрев 
обращение Богачевой Н. В. от 10.06.2015 
№ 21-01/5052, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛяю:
1. Разрешить Богачевой Н. В. подготов-

ку проекта планировки и проекта межева-
ния территории существующей застройки 
по улице Горбуновская в ленинском рай-
оне города Нижний Тагил (далее – проект 
планировки).

2. Богачевой Н. В.: 
1)  обеспечить подготовку исходной ин-

формации, предусмотренной статьей 14 

Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, необходи-
мой для разработки проекта планировки;

2)  получить в управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил техническое задание 
на разработку проекта планировки;

3)  в срок до 1 июля 2016 года пред-
ставить в управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Нижний Тагил проект планировки, подго-
товленный в соответствии с техническим 
заданием. По истечении указанного срока 
данное постановление теряет силу.

3. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Нижний Тагил обеспечить со дня опубли-
кования настоящего постановления прием 
предложений от физических и юридиче-
ских лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта.

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

5. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
А. В. Солтыса. 

Срок контроля – 1 сентября 2016 года.

С. к. НОСОВ,
Глава города.

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 18.06.2015    № 1498-Па

О предоставлении кощееву А. С. 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства, 

расположенного по адресу: 
Свердловская область, 

город Нижний Тагил, улица Аганичева, 12, 
под объект общественного питания

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, на основании обращения Кощеева А. С. 
от 22.04.2015 № 21-01/3554, заключения о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объекта капитального строительства, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Аганичева, 12, под 
объект общественного питания и рекомендаций Комиссии по землепользова-
нию и застройке города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний                              
Тагил,  

ПОСТАНОВЛяю:
1. Предоставить Кощееву Антону Сергеевичу разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка площадью 461 кв. метр с кадастровым 
номером 66:56:0109004:12 и объекта капитального строительства, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Аганичева, 12, 
для размещения объекта общественного питания.

2. Кощееву Антону Сергеевичу получить в управлении архитектуры и градо-
строительства Администрации города:

– градостроительный план земельного участка для размещения объекта обще-
ственного питания; 

– разрешение на строительство (реконструкцию).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте города Нижний Тагил.
С. к. НОСОВ,

Глава города.
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Вестник Горноуральского городского округа
администрация ГОрнОУраЛЬсКОГО ГОрОдсКОГО ОКрУГа

ПОстанОВЛЕниЕ
22.06.2015    № 1487

г. нижний тагил

О внесении изменений в постановление администрации 
Горноуральского городского округа от 30.09.2014 г. № 2661 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы»
На основании решения думы горноуральского городского округа от 11.12.2014 №52/3 

«о бюджете горноуральского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» (с изменениями от 26.02.2015 №55/2, от 16.04.2015 №57/1), в соответствии 
с постановлением администрации горноуральского городского округа от 10.07.2014 
№1871 «об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм горноуральского городского округа», руководствуясь Уставом горноуральского 
городского округа, администрация горноуральского городского округа

ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Внести в постановление администрации горноуральского городского округа от 

30.09.2014 №2661 «об утверждении муниципальной программы «развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в горноуральском городском округе на 2015-
2018 годы» следующие изменения:

1.1)  Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 
№1);

1.2)  План мероприятий по выполнению муниципальной программы изложить в новой 
редакции (приложение № 2);

1.3)  Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы из-
ложить в новой редакции (приложение № 3).

2. опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте горноуральского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальной политике гуль л. ю.

Глава администрации                    А. Л. СеРГееВ

ПриЛОжЕниЕ № 1 
к постановлению администрации Горноуральского городского округа  

от 22.06.2015  № 1487

ПАСПОРТ муНициПАЛьНОй ПРОГРАммы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы»

Ответственный 
исполнитель         
муниципальной 
программы        

администрация горноуральского городского округа 

Сроки 
реализации                  
муниципальной 
программы        

2015-2018 годы

цели и задачи                     
муниципальной 
программы        

цель 1
создание условий для развития физической культуры и спорта в 
горноуральском городском округе.
Задачи:
1) привлечение населения горноуральского городского округа к здоровому 
образу жизни;
2) развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва;
3) создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры 
физической культуры и спорта для различных групп населения.
цель 2
Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и 
его эффективной самореализации в интересах социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития горноуральского 
городского округа.
Задачи:
4) вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых 
граждан о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение 
поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 
молодежи;
5) формирование целостной системы поддержки инициативной и 
талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками;
6) формирование культуры здорового образа жизни.
цель 3
развитие системы патриотического воспитания молодежи горноуральского 
городского округа.
Задачи:
7) совершенствование системы гражданско-патриотического воспитание 
молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в 
молодежной среде;
8) развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи 
на основе формирования профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и 
государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу;
9) развитие форм организации историко-культурного воспитания, 
формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим 
и культурным ценностям россии и Урала, гармонизация межнациональных 
отношений и профилактика экстремизма.

цель 4 
руководство и управление в сфере установленных функций отрасли 
физической культуры, спорта и молодежной политики.
Задачи:
10) повышение качества оказания муниципальных услуг в отрасли 
физической культуры, спорта и молодежной политики.

Перечень 
подпрограмм              
муниципальной 
программы         
(при их наличии)                 

Подпрограмма 1. «развитие физической культуры и спорта в 
горноуральском городском округе на 2015 -2018 годы»
Подпрограмма 2. «развитие потенциала молодежи в горноуральском 
городском округе на 2015 -2018 годы»
Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание молодых граждан в 
горноуральском городском округе на 2015 -2018 годы»
Подпрограмма 4. «обеспечение реализации муниципальной программы 
«развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
горноуральском городском округе на 2015-2018 годы».

Перечень 
основных                 
целевых 
показателей               
муниципальной 
программы        

1. доля жителей горноуральского городского округа, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом от общей численности 
населения горноуральского городского округа
2. Количество физкультурных и спортивных мероприятий
3. Количество спортсменов горноуральского городского округа, включенных 
в списки кандидатов в спортивные сборные команды свердловской области 
и россии
4. Количество медалей, завоеванных спортсменами горноуральского 
городского округа на официальных международных, всероссийских и 
региональных соревнованиях по видам спорта
5. обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе: плосткостные 
сооружения, спортивные залы
6. Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, включенных 
в общественную жизнь горноуральского городского округа, содействующую 
развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности
7. 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
8. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 
участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм 
общественного самоуправления
9. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически 
занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной 
деятельностью
10. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов 
и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально-опасных заболеваний
11. организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
12. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях гражданско-патриотической направленности 
13. Количество образовательных учреждений, улучшивших учебно-
материальные условия организации патриотического воспитания
14. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих  в 
занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, спортивных 
мероприятиях, проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, 
патриотических молодежных объединений,  мероприятия гражданско-
патриотической направленности
15. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие 
в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепления 
толерантности
16. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
организованных и проведенных в соответствии с календарным планом

Объемы 
финансирования             
муниципальной 
программы         
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

Всего: 34 515,07 тыс. рублей 
в том числе: 
2015 – 9059,27 тыс.рублей
2016 – 8 413,0 тыс.рублей
2017 – 8 432,0 тыс.рублей
2018 – 8610,8 тыс.рублей 
из них: 
местный бюджет: 34 515,07 тыс. рублей 
в том числе: 
2015 – 9059,27 тыс.рублей
2016 – 8 413,0 тыс.рублей
2017 – 8 432,0 тыс.рублей
2018 – 8610,8 тыс.рублей 
областной бюджет: расходы не предусмотрены;
федеральный бюджет: расходы не предусмотрены; 
внебюджетные источники: расходы не предусмотрены.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети интернет        

www.grgo.ru

(Окончание на 14-16-й стр.)
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ПриЛОжЕниЕ № 2 
к постановлению администрации Горноуральского городского округа  от 22.06.2015  № 1487

План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы"

№ 
строки

Наименование мероприятия/
источник расходов на финансирование

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
исполнитель 
мероприятий

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

тыс. руб.

Номер строки 
целевых  

показателей, 
на достижение 

 которых 
направлены  

 мероприятия
всего 2015 2016 2017 2018

1 Всего По МУНиЦиПалЬНоЙ ПрограММе, В ТоМ Числе администрация гго, 
упр.образования, 

МКУ УКс, МБУ Црс

34515,07 9059,27 8 413,0 8 432,0 8 610,8 x

2 федеральный бюджет - - - - -
3 областной бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 
4 местный бюджет 34515,07 9059,27 8413,00 8432,00 8610,80
5 внебюджетные источники - - - - -
6 Капитальные вложения
7 федеральный бюджет - - - - -
8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9 местный бюджет 75,0 15,0 15,0 15,0 30,0 
10 внебюджетные источники - - - - -
11 Прочие нужды
12 федеральный бюджет - - - - -
13 областной бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 
14 местный бюджет 34440,07 9044,27 8 398,0 8 417,0 8 580,8 
15 внебюджетные источники - - - - -
16 Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы"
17 Всего По МУНиЦиПалЬНоЙ ПодПрограММе, В ТоМ Числе администрация гго, 

МКУ УКс, МБУ Црс
1504,27 534,27 370,0 370,0 230,0 x

18 федеральный бюджет - - - - -
19 областной бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 
20 местный бюджет 1504,27 534,27 370,0 370,0 230,0 
21 внебюджетные источники - - - - -
22 1. Капитальные вложения
23 Всего По НаПраВлеНию "КаПиТалЬНЫе ВлоЖеНия", В ТоМ Числе администрация гго, 

МКУ УКс, МБУ Црс
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

24 федеральный бюджет - - - - -
25 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
27 внебюджетные источники - - - - -
28 мероприятие 1. Строительство и реконструкция спортивных сооружений администрация гго, 

МКУ УКс, МБУ Црс
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10

29 федеральный бюджет - - - - -
30 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
31 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
32 внебюджетные источники - - - - -
33 1.1. реконструкция спорткомплекса п.горноуральский администрация гго, 

МКУ УКс, МБУ Црс
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10

34 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
35 2.Прочие нужды
36 Всего По НаПраВлеНию "ПроЧие НУЖдЫ", В ТоМ Числе администрация гго, 

МКУ УКс, МБУ Црс
1504,267 534,27 370,0 370,0 230,0 x

37 федеральный бюджет - - - - -
38 областной бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 
39 местный бюджет 1 504,27 534,27 370,0 370,0 230,0 
40 внебюджетные источники - - - - -
41 мероприятие 2. Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта
администрация гго, 

МБУ Црс
1504,27 534,27 370,0 370,0 230,0 4,5,7,8

42 федеральный бюджет - - - - -
43 областной бюджет - - - - -
44 местный бюджет 1504,27 534,27 370,0 370,0 230,0 
45 внебюджетные источники - - - - -
46 Подпрограмма 2. «Развитие потенциала молодежи в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы»
47 Всего По МУНиЦиПалЬНоЙ ПодПрограММе, В ТоМ Числе: администрация гго, 

упр.образования
3 708,0 896,0 914,0 933,0 965,0 x

49 федеральный бюджет - - - - -
50 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
51 местный бюджет 3 708,0 896,0 914,0 933,0 965,0 
52 внебюджетные источники - - - - -
53 1. Прочие нужды
54 мероприятие 1. Реализация мероприятий по молодежной политике 

(в соответствии с планом мероприятий на год) администрация ГГО
1 764,4 355,4 527,0 527,0 355,0 16,17,19,20,22

55 федеральный бюджет - - - - -
56 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
57 местный бюджет 1 764,4 355,4 527,0 527,0 355,0 
58 внебюджетные источники - - - - -
59 мероприятие 2. Организация и развитие трудовых отрядов несовершеннолетних администрация гго, 

упр.образования
1 943,6 540,6 387,0 406,0 610,0 23

60 местный бюджет 1 943,6 540,6 387,0 406,0 610,0 
61 2.1. организация работы несоврешеннолетних граждан через летнюю молодежную биржу труда 

в бюджетных учреждениях гго
администрация гго, 

упр.образования
23

62 местный бюджет 1 031,0 326,4 172,8 191,8 340,0 
63 2.2. организация работы несоврешеннолетних граждан через летнюю молодежную биржу труда 

в автономных учреждениях гго
администрация гго, 

упр.образования
23

64 местный бюджет 912,6 214,2 214,2 214,2 270,0 
65 Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание молодых граждан в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы»
66 Всего По МУНиЦиПалЬНоЙ 

ПодПрограММе, В ТоМ Числе: 
администрация гго, 

упр.образования
457,0 99,0 99,0 99,0 160,0 x

67 федеральный бюджет - - - - -
68 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
69 местный бюджет 457,0 99,0 99,0 99,0 160,0 
70 внебюджетные источники - - - - -
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71 1. Капитальные вложения
72 Всего По НаПраВлеНию "КаПиТалЬНЫе ВлоЖеНия", В ТоМ Числе администрация гго, 

упр.образования
75,0 15,0 15,0 15,0 30,0 x

73 федеральный бюджет - - - - -
74 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
75 местный бюджет 75,0 15,0 15,0 15,0 30,0 
76 внебюджетные источники - - - - -
77 мероприятие 1. Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений занимающихся 

патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе
администрация гго, 

упр.образования
75,0 15,0 15,0 15,0 30,0 28,3

78 федеральный бюджет - - - - -
79 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
80 местный бюджет 75,0 15,0 15,0 15,0 30,0 
81 внебюджетные источники - - - - -
82 1. Прочие нужды
83 Всего По НаПраВлеНию "ПроЧие НУЖдЫ", В ТоМ Числе администрация гго, 

упр.образования
382,0 84,0 84,0 84,0 130,0 x

84 федеральный бюджет - - - - -
85 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
86 местный бюджет 382,0 84,0 84,0 84,0 130,0 
87 внебюджетные источники - - - - -
88 мероприятие 2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, в том числе администрация гго, 

упр.образования
382,0 84,0 84,0 84,0 130,0 27, 30, 32

89 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
90 местный бюджет 382,0 84,0 84,0 84,0 130,0 
91 2.1. организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для 

допризывной молодежи
администрация гго, 

упр.образования
27, 30

92 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
93 местный бюджет 64,0 14,0 10,0 10,0 30,0 
94 2.2. реализация проекта, направленного на участие молодых граждан в военно-спортивных играх и 

оборонно-спортивных оздоровительных лагерях
администрация гго, 

упр.образования
195,0 40,0 40,0 40,0 75,0 30

95 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
96 местный бюджет 195,0 40,0 40,0 40,0 75,0 
97 2.3. организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию (спартакиады, 

конкурсы, выставки)
администрация гго, 

упр.образования
123,0 30,0 34,0 34,0 25,0 27,32

98 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
99 местный бюджет 123,0 30,0 34,0 34,0 25,0 
100 внебюджетные источники - - - - -
101 Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы"
102 Всего По МУНиЦиПалЬНоЙ ПодПрограММе, В ТоМ Числе: администрация гго, 

МБУ Црс
28 845,8 7 530,0 7 030,0 7 030,0 7 255,8 x

103 местный бюджет 28 845,8 7 530,0 7 030,0 7 030,0 7 255,8 
104 Мероприятие 1. обеспечение деятельности МБУ "Центр развития спорта" администрация гго 

МБУ Црс
28 845,8 7 530,0 7 030,0 7 030,0 7 255,8 4,5,36

105 местный бюджет 28 845,8 7 530,0 7 030,0 7 030,0 7 255,8 
106 1.1.Выплаты персоналу 20 900,4 5 266,8 5 266,8 5 266,8 5 100,0 
107 1.2.иные расходы 7 945,4 2 263,2 1 763,2 1 763,2 2 155,8 

ПриЛОжЕниЕ № 3 
к постановлению администрации Горноуральского городского округа  от 22.06.2015  № 1487

цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы»

№ 
строки Наименование цели (целей) и задача, целевых показателей еденица 

измерения
Значение целевого показателя

источник значений показателей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы"
2 цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Горноуральском городском округе
3 Задача 1. Привлечение населения горноуральского городского округа к здоровому образу жизни
4 доля жителей горноуральского городского округа, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом от общей численности населения 
горноуральского городского округа

проценты 18,5 19,0 19,5 20,0 Форма федерального статистического наблюдения 
№ 1-ФК раздел II «Физкультурно-оздоровительная 
работа» за 2014 год и расчет по методике на 2015 и 
последующие годы

5 Количество физкультурных и спортивных мероприятий единиц 85 87 90 93 отчет о деятельности в сфере молодежной политики 
и спорта за 2014 год

6 Задача 2. развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
7 Количество спортсменов горноуральского городского округа, включенных в списки 

кандидатов в спортивные сборные команды свердловской области и россии
человек 31 32 33 34 описательный отчет о развитии физической культуры 

и спорта в горноуральском городском округе за 
2014 год (Приложение к Форме федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК) и расчет по 
методике на 2015 и последующие годы

8 Количество медалей, завоеванных спортсменами горноуральского городского 
округа на официальных международных, всероссийских и региональных 
соревнованиях по видам спорта

единиц 39 40 41 42 описательный отчет о развитии физической культуры 
и спорта в горноуральском городском округе за 
2014 год (Приложение к Форме федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК) и расчет по 
методике на 2015 и последующие годы

9 Задача 3. создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения
10 обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе:
11 плоскостные сооружения тыс. кв. 

метров 
на 10000 

населения 

27,8 27,9 28,0 28,0 Форма федерального статистического наблюдения 
№ 1-ФК раздел III «спортивные сооружения», 
сведения свердловстата о среднегодовой 
численности муниципального образования за 2014 год 
и расчет по методике на 2015 и последующие годы12 спортивные залы тыс. кв. 

метров 
на 10000 

населения 

0,93 0,93 0,93 0,93

13 Подпрограмма 2. "Развитие потенциала молодежи в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы"
14 цель 2. Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и его эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития Горноуральского городского округа
15 Задача 4. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых граждан о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 

творческой и предпринимательской активности молодежи
16 Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, включенных 

в общественную жизнь горноуральского городского округа, содействующую 
развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности

проценты 35,0 40,0 45,0 50,0 отчет о деятельности в сфере молодежной политики 
и спорта за 2014 год

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 самостоятельности

проценты 35,0 40,0 45,0 50,0 государственная программы свердловской области 
"развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в свердловской области до 2020 года"
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18 Задача 5. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками
19 доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих 

в деятельности общественных объединений, различных форм общественного 
самоуправления

проценты 30,0 32,0 32,0 32,0 государственная программы свердловской области 
"развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в свердловской области до 2020 года"

20 доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся 
научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью

проценты 2,1 2,1 2,3 2,6 государственная программы свердловской области 
"развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в свердловской области до 2020 года"

21 Задача 6. Формирование культуры здорового образа жизни
22 доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов 

и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально-опасных заболеваний

проценты 17,0 19,0 21,0 23,0 государственная программы свердловской области 
"развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в свердловской области до 2020 года"

23 организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

человек 255 260 265 270 отчет о деятельности в сфере молодежной политики 
и спорта за 2014 год

24 Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание молодых граждан в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы"
25 цель 3. Развитие системы патриотического воспитания молодежи Горноуральского городского округа
26 Задача 7. совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде
27 доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности
проценты 13,0 15,0 15,0 15,0 государственная программы свердловской области 

"развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в свердловской области до 2020 года"

28 Количество образовательных учреждений, улучшивших учебно-материальные 
условия организации патриотического воспитания

единиц 1 2 3 4 отчет о деятельности в сфере молодежной политики 
и спорта за 2014 год

29 Задача 8. развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи на основе формирования профессионально-значимых качеств, умений, готовности к их активному проявлению в 
процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу

30 доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях 
техническими и военно-прикладными видами спорта, спортивных мероприятиях, 
проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, патриотических 
молодежных объединений мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности

проценты 22,0 26,0 30,0 30,0 отчет о деятельности в сфере молодежной политики 
и спорта за 2014 год

31 Задача 9. развитие форм организации историко-культурного воспитания, формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим и культурным ценностям россии и Урала, 
гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма

32 доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие 
в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных 
и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 
и укрепления толерантности

проценты 8,0 8,0 9,0 9,0 государственная программы свердловской области 
"развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в свердловской области до 2020 года"

33 Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы"

34 цель 4. Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики
35 Задача 10. Повышение качества оказания муниципальных услуг в отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики
36 Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

организованных и проведенных в соответствии с календарным планом
единиц 50,0 53,0 55,0 57,0 Муниципальное задание МБУ "Црс" на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов

администрация ГОрнОУраЛЬсКОГО ГОрОдсКОГО ОКрУГа

ПОстанОВЛЕниЕ
26.06.2015    № 1529

г. нижний тагил

О внесении изменений в постановление администрации 
Горноуральского городского округа от 30.09.2014 г. № 2666 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Горноуральского городского округа до 2020 года»
На основании решения думы горноуральского городского округа от 11.12.2014 

№ 52/3 «о бюджете горноуральского городского округа на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 26.02.2015 №55/2, от 16.04.2015 №57/1, от 
28.05.2015 № 59/5), в соответствии с постановлением администрации горноуральско-
го городского округа от 10.07.2014 №1871 «об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ горноуральского городского округа», руковод-
ствуясь Уставом горноуральского городского округа, администрация горноуральского 
городского округа

ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Внести изменения в постановление администрации горноуральского городского 

округа от 30.09.2014 №2666 «об утверждении муниципальной программы «обеспечение 
общественной безопасности на территории горноуральского городского округа до 2020 
года» (далее – Программа), и утвердить Программу в новой редакции (прилагается).

2. опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте горноуральского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству терри-
тории (а. В. гебень).

Глава администрации                    А. Л. СеРГееВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Горноуральского городского округа  

от 26.06.2015  № 1529

муНициПАЛьНАя ПРОГРАммА
«Обеспечение общественной безопасности 

на территории Горноуральского городского округа до 2020 года» 
(НОВАя РеДАКция)

РАЗДеЛ 1.  Характеристика 
текущего состояния, формулировка                          

основных проблем, анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих 
рисков развития сферы обеспечения 

общественной безопасности 
Горноуральского городского округа

Муниципальная программа «обеспечение 
общественной безопасности на территории 
горноуральского городского округа до 2020 
года» (далее – Программа) носит структури-
рованный характер, включает в себя 4 под-

программы и обеспечивающую подпрограмму, 
направленные на решение основных проблем 
в обеспечении общественной безопасности:

Подпрограмма 1. «обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на терри-
тории горноуральского городского округа до 
2020 года».

Подпрограмма 2. «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного 
характера на территории горноуральского го-
родского округа до 2020 года».

Подпрограмма 3. «обеспечение безопас-
ности гидротехнических сооружений на тер-
ритории горноуральского городского округа 
до 2020 года».

Подпрограмма 4. «Профилактика право-
нарушений, терроризма и экстремизма на 
территории горноуральского городского окру-
га до 2020 года».

Подпрограмма 5. «обеспечение реали-
зации муниципальной программы «обеспе-
чение общественной безопасности на терри-
тории горноуральского городского округа до 
2020 года». 

Характеристика текущего состояния, фор-
мулировка основных проблем, анализ соци-
альных, финансово-экономических и прочих 
рисков развития сферы обеспечения каждой 
подпрограммы.

ПОдПрОграмма 1. Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 

на территории горноуральского 
городского округа до 2020 года 

За 10 месяцев 2014 года на территории 
горноуральского городского округа зареги-
стрировано 46 пожаров, 157 возгораний, при 
соответствующих показателях 42 и 140 в 2013 
году, 39 и 145 в 2012 году. В результате по-
жаров в 2012 году погибло 2 человека, в 2013 
году - 2 человека, а в 2014 году гибель соста-
вила уже 6 человек. рост смертности на по-
жарах составил 300 %.

главной задачей подпрограммы является 
снижение количества пожаров, случаев ги-
бели населения и повреждений имущества 
вследствие пожаров на территории горноу-
ральского городского округа. Перечисленные 
проблемы требуют системного и комплексно-
го решения.

реализация системы мер по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности 
на территории горноуральского городского 
округа предусматривает выполнение основ-
ных мероприятий: приобретение первичных 
средств пожаротушения, оборудование и 
содержание подъездных путей к пожарным 
водоёмам, содержание и ремонт пожарных 

гидрантов, обустройство пирсов на водоемах, 
обустройство водонапорных башен, обу-
стройство и содержание прорубей на водое-
мах для забора воды в зимний период, опаш-
ка и устройство минерализированных полос в 
16 населенных пунктах, подверженных угрозе 
лесных пожаров, проведение определенной 
профилактической работы с населением, ор-
ганизациями и учреждениями, действующими 
на территории горноуральского городского 
округа.

объем финансовых средств, необходимых 
для реализации подпрограммы 1 составляет 
8 899 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 1210 тыс. руб.;
2016 г. – 1392 тыс. руб.;
2017 г. – 1461 тыс. руб.;
2018 г. – 1533 тыс. руб.;
2019 г. – 1611 тыс. руб.;
2020 г. – 1692 тыс. руб. 
объемы бюджетного финансирования 

ежегодно уточняются в процессе исполнения 
бюджета и при формировании бюджета на 
очередной финансовый год.

ПОдПрОграмма 2.  Предупреждение                   
и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного                             
и техногенного характера на 
территории горноуральского 
городского округа до 2020 года

Чрезвычайные ситуации (далее – Чс) при-
родного и техногенного характера представля-
ют существенную угрозу населению, обществу 
городского округа, могут приносить огромный 
материальный ущерб, имеют долговременные 
экологические и социальные последствия. со-
храняется тенденция возрастания численно-
сти пострадавших и ущерба от различных Чс, 
за счет роста их числа и масштабов.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности (да-
лее – КЧс и оПБ) горноуральского городского 
округа является координационным органом, 
уполномоченным на решение задач в области 
гражданской обороны (далее – го) и Чс, не-
посредственно отвечающим за ликвидацию 
последствий чрезвычайных происшествий. 
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спрогнозировать какого характера возник-
нет Чс на территории округа - не представ-
ляется возможным. В 2013 году средства из 
этого раздела были направлены на демерку-
ризацию обнаруженного в п.Висим разлива 
ртути. В 2014 году средства расходовались 
на ликвидацию техногенной аварии с насоса-
ми в п.Новоасбест. Без запасов финансовых 
средств, поставленные перед КЧс и оПБ за-
дачи в области го и Чс выполнены быть не 
могут.

Председатель КЧс и оПБ горноуральско-
го городского округа является лицом, непо-
средственно контролирующим выполнение 
Плана основных мероприятий горноураль-
ского городского округа в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на текущий год. соглас-
но Положению «о порядке финансирова-
ния мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного по-
становлением администрации горноураль-
ского городского округа от 11.02.2013 № 210, 
неизрасходованные средства при отсутствии 
потребности на ликвидацию Чс могут направ-
ляться на проведение мероприятий по граж-
данской обороне, реализацию планов граж-
данской обороны и защиты населения.

Потребность в финансовых средствах на 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситу-
аций и выполнение Плана мероприятий будет 
отражена в разделе «обеспечение деятель-
ности КЧс и оПБ горноуральского городского 
округа и реализация планов гражданской обо-
роны». 

статья 8. Федерального закона от 12 фев-
раля 1998 г. № 28-ФЗ «о гражданской оборо-
не» устанавливает следующие полномочия 
органов местного самоуправления: )

– создают и содержат в целях граждан-
ской обороны запасы материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и 
иных средств;

– в пределах своих полномочий создают и 
поддерживают в состоянии готовности силы и 
средства гражданской обороны;

Без наличия запасов, средств индивиду-
альной защиты (далее – сиЗ) формирования 
гражданской обороны не смогут выполнить по-
ставленные перед ними задачи. В горноураль-
ском городском округе отсутствуют средства 
радиохимической разведки (далее – рХр) и 
сиЗ. В случае возникновения на территории 
округа очага радиационного или химического 
заражения, обозначить (разведать) его грани-
цы и оказать помощь пострадавшим лицам 
(населению) будет невозможно.

В соответствии с расчетами для испол-
нения обязанности, установленной законом, 
необходимо создание запасов материальных 
средств и средств индивидуальной защиты в 
количестве:

– Противогазы гП 7В в сборе с доп.патро-
нами дПг-3 - 5000 шт.

– респираторы (типа лепесток) 35 200 шт.
– самоспасатели (типа сПи-50) -150 шт.
– аптечки КиМЗ «юнита» по ТУ-150 шт.
В том числе для ведения рХр: 
– Защитный костюм л-1 -12 шт.
– измеритель мощности дозы- иП-5В – 3 шт.
– измеритель мощности доз 4 дП-22В -1 шт.
– Комплект прямопоказывающих дозиме-

тров ддг-01д -1
– ВПХр или аналог - 3 шт. 
решением думы горноуральского город-

ского округа от 11.12.2014 № 52/3 «о бюд-
жете горноуральского городского округа на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов» (с изменениями от 26.02.2015 № 55/2, 
от 16.04.2015 №57/1, от 28.05.2015 № 59/5) 
денежные средства на создание запасов сиЗ 
и иных материальных запасов на 2015-2017 
годы не предусмортены. соответственно, ра-
нее запланированное программой приобре-
тение гражданских противогазов гП-7 (гП-21) 
на состав администрации горноуральского го-
родского округа в количестве 300 штук (распо-
ложенного в городе, отнесенном к категориям 
по го), и гП-7 с патронами дП-3 (по хлору) на 
работников муниципальных учреждений, рас-
положенных в п.Черноисточинск и г.Нижний 
Тагил, перенесено на 2018-2020 годы (общая 
сумма – 600 тыс.рублей ежегодно, итого затра-
ты по программе составят 1,8 млн. рублей).

 объем финансовых средств, необходи-
мых для реализации подпрограммы 2 состав-
ляет 5453 тыс. рублей, в том числе по годам 

2015 г. – 451 тыс. руб.; 
2016 г. – 551 тыс. руб.; 
2017 г. – 551 тыс. руб.; 
2018 г. – 1250 тыс. руб.;
2019 г. – 1300 тыс. руб.;
2020 г. – 1350 тыс. руб.
объемы бюджетного финансирования 

ежегодно уточняются в процессе исполнения 
бюджета и при формировании бюджета на 
очередной финансовый год.

ПОдПрОграмма 3.  Обеспечение 
безопасности гидротехнических 

сооружений на территории 
горноуральского городского округа                     

до 2020 года
По состоянию на 01.09.2014 на территории 

горноуральского городского округа находится 

34 гидротехнических сооружения (далее – 
гТс) в муниципальной собственности (из них 
2 в аренде). гТс в основном имеют удовлет-
ворительный уровень безопасности и требу-
ют проведения текущих работ по ремонту и 
подготовке к пропуску половодья. срок экс-
плуатации гТс составляет более 40 лет. гТс 
имеют значительный износ, оборудование 
физически и морально устарело. 

В соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «о безопасности 
гидротехнических сооружений» (ст. 15) каж-
дое гТс (как опасный объект) должно быть 
застраховано, а лица эксплуатирующие их 
должны пройти соответствующее обучение. 
В 2014 году денежные средства на эти цели 
не выделялись. ответственными за эксплуа-
тацию гТс являются главы территориальных 
администраций, а также смотрители плотин 
из штата муниципального казенного учрежде-
ния «административно-хозяйственная служ-
ба» (далее МКУ «аХс»).

 оформление и приведение технической 
документации на эксплуатацию гТс в соот-
ветствие с действующим законодательством 
(преддекларационные работы, декларирова-
ние, заработная плата смотрителей и опла-
та дежурств на плотинах во время паводка, 
подготовка гТс к паводку) учтены в разделе 
«обеспечение эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений». 

оплата организации проведения круглосу-
точного дежурства на гТс в паводковый пери-
од и средства на текущую эксплуатацию гТс 
также учтены в обеспечивающей программе 
«обеспечение эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений»

объем финансирования подпрограммы 3 
за счет средств местного бюджета составит 
18692 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 1896 тыс. руб.; 
2016 г. – 3070 тыс. руб.;
2017 г. – 3206 тыс. руб.;
2018 г. – 3354 тыс. руб.;
2019 г. – 3505 тыс. руб.;
2020 г. – 3661 тыс. руб. 
объемы бюджетного финансирования 

ежегодно уточняются в процессе исполнения 
бюджета и при формировании бюджета на 
очередной финансовый год.

ПОдПрОграмма 4.  Профилактика 
правонарушений, терроризма 

и экстремизма на территории 
горноуральского городского округа                

до 2020 года
На территории горноуральского городского 

округа в 2014 году зарегистрировано 746 пре-
ступлений, что на 3 % больше аналогичного 
периода прошлого года, из которых по терри-
тории обслуживаемой оП №21 прослеживает-
ся снижение (491 преступление, аППг – 519).

Наблюдается снижение зарегистрирован-
ных тяжких и особо тяжких преступлений 
(-0,8%), краж (- 10,1%), угона автотранспорта 
(-11,1%), грабежей (-15,0%), разбоев (-66,7%), 
преступлений с применением оружия (-75%) 

За 2014 год произошло увеличение эко-
номических преступлений (на 100%), престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (на 10%), совершенных на улице 
и в общественных местах (на 22,6%) и в со-
стоянии алкогольного опьянения (на 27,5%).

Профилактические мероприятия осущест-
вляются участковыми уполномоченными ин-
спекторами полиции, субъектами системы 
профилактики.

администрация горноуральского город-
ского округа во взаимодействии с ММУ МВд 
«Нижнетагильское» принимает эффектив-
ные меры по обеспечению общественного 
порядка, профилактике правонарушений 
и формированию правосознания граждан, 
дальнейшее продолжение работы в данном 
направлении позволит стабилизировать кри-
миногенную ситуацию на территории горноу-
ральского городского округа.

Межведомственное взаимодействие в 
сфере профилактики правонарушений осу-
ществляется постоянно действующими меж-
ведомственными комиссиями горноуральско-
го городского округа.

одним из приоритетных направлений 
профилактики правонарушений является 
противодействие терроризму и экстремизму. 
именно на муниципальном уровне возника-
ют и развиваются отношения с представи-
телями различных национально-культурных 
сообществ. На этом уровне обеспечиваются 
условия для непосредственной деятельности 
средств массовой информации, правозащит-
ных, религиозных, молодежных организаций 
и объединений, политических партий, иных 
институтов гражданского общества.

Население горноуральского городского 
округа составляет около 35 тысяч человек. 
На территории округа проживают граждане 
более 15 национальностей, в подавляющем 
большинстве – русские (более 90 %). 

Несмотря на то, что в горноуральском 
городском округе ранее не зарегистрирова-
ны случаи террористических проявлений, 
межрасовой и межнациональной розни, нет 
экстремистских общественных организаций, 
необходимость разработки программы обу-
словлена наличием развитой транспортной и 
коммуникационной систем, высокого уровня 

миграционных процессов транснационально-
го характера, что может вызвать угрозу экс-
тремистских проявлений и террористических 
актов на территории горноуральского город-
ского округа. Комплексное решение пробле-
мы обеспечения противоэкстремистской и 
антитеррористической деятельности, обеспе-
чения реализации прав национальных мень-
шинств и укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия как на реги-
ональном, так и на местном уровне возможно 
только программно-целевым методом.

Приоритетами муниципальной политики в 
сфере реализации подпрограммы 4 являются 
разработка и реализация эффективных мер по 
сокращению социальной базы терроризма за 
счет проведения информационно-политиче-
ских мероприятий, развитие инженерно-техни-
ческого обеспечения профилактики террориз-
ма и экстремизма, оснащение муниципальных 
объектов образования, культуры, социальной 
сферы с массовым пребыванием людей сред-
ствами видеонаблюдения, пропускного режи-
ма, «тревожными кнопками», сигнализацией, 
приобретением средств связи, способных 
вести фиксацию переговоров. Так же в под-
программе учтены средства на изготовление 
печатной продукции антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности.

объем финансовых средств, необходи-
мых для реализации подпрограммы 4, за счет 
местного бюджета, составит 1842,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

2015 г. – 282,0 тыс. руб.;
2016 г. – 282 тыс. руб.;
2017 г. – 297 тыс. руб.; 
2018 г. – 311 тыс. руб.;
2019 г. – 327 тыс. руб.;
2020 г. – 343 тыс. руб.
объемы бюджетного финансирования 

ежегодно уточняются в процессе исполнения 
бюджета и при формировании бюджета на 
очередной финансовый год.

ПОдПрОграмма 5.  Обеспечение 
реализации муниципальной программы 

«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 

горноуральского городского округа                     
до 2020 года

Муниципальное казенное учреждение 
«единая дежурно-диспетчерская служба гор-
ноуральского городского округа» (далее – МКУ 
«еддс гго») является постоянно действую-
щим органом единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее – рсЧс). Учреждение 
ежегодно реагирует более чем на две тысячи 
заявлений и звонков граждан округа для ока-
зания различных видов помощи. Количество 
обращений на протяжении последних 3 лет 
ежегодно возрастало на 3-5 %, что обуслов-
лено более широким распространением ин-
формации среди населения горноуральского 
городского округа о деятельности службы.

с 1 января 2015 года проводится модер-
низация службы и вводится система «112». 
рост обращений возрастет в разы и не только 
по экстренным службам (ранее 01, 02, 03, 04). 
Штат службы увеличивается до 16 человек. 
от оперативной работы этой службы напря-
мую зависит безопасность населения округа 
во всех сферах жизнедеятельности.

для достижения задачи предусматривает-
ся выполнение основных мероприятий:

– развертывание и содержание в округе 
системы «112», что соответственно повле-
чет увеличение штатной численности МКУ 
«еддс гго», модернизацию её оснащения, 
что позволит более оперативно получать 
информацию и оповещать население о чрез-
вычайных ситуациях на территории округа. 
Потребность в финансовых средствах на со-
держание МКУ «еддс гго» будет отражено в 
данной подпрограмме. 

объем финансовых средств, необходи-
мых для реализации обеспечивающей под-
программы 5, за счет местного бюджета, со-
ставит 30097,57 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 г. – 4031,57 тыс. руб.;
2016 г. – 4841 тыс. руб.;
2017 г. – 4924 тыс. руб.;
2018 г. – 5171 тыс. руб.;
2019 г. – 5429 тыс. руб.;
2020 г. – 5701 тыс. руб.
объемы бюджетного финансирования 

ежегодно уточняются в процессе исполнения 
бюджета и при формировании бюджета на 
очередной финансовый год.

решение вышеперечисленных проблем в 
области общественной безопасности на тер-
ритории горноуральского городского округа 
требует значительного финансового обеспе-
чения.

дальнейшее развитие рассматриваемой 
ситуации без использования программно-це-
левого метода и отсутствие надлежащих мер 
по преодолению сложившихся негативных 
тенденций приведут к снижению уровня без-
опасности населения и горноуральского го-
родского округа в целом.

Программно-целевой метод решения ука-
занных проблем позволит в течение 2015 - 
2020 годов реализовать конкретные меропри-
ятия, способствующие совершенствованию 
безопасности населения в горноуральском 
городском округе, сконцентрировать финан-
совые и кадровые ресурсы на приоритетных 
направлениях, произвести структурные изме-
нения, отвечающие реальным требованиям 
к безопасности граждан и общества в целом 
и выполнить обозначенные в программе за-
дачи.

РАЗДеЛ 2. цели, задачи и целевые 
показатели муниципальной программы 

«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 

Горноуральского городского округа                       
до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реа-
лизации муниципальной программы «обе-
спечение общественной безопасности на тер-
ритории горноуральского городского округа 
до 2020 года» приведены в приложении № 1 к 
настоящей Программе.

РАЗДеЛ 3.  План мероприятий                                   
по выполнению муниципальной 

программы
План мероприятий и ответственные ис-

полнители указаны в приложении № 2 к на-
стоящей Программе.

ответственным исполнителем является 
администрация горноуральского городского 
округа, которая является главным распоря-
дителем средств местного бюджета, пред-
усмотренных на реализацию муниципальной 
программы и осуществляет функции муни-
ципального заказчика товаров, работ, услуг, 
необходимых для реализации муниципаль-
ной программы. исполнителями программы 
являются территориальные администрации, 
управления образования и культуры админи-
страции горноуральского городского округа, 
муниципальные учреждения, которые так же 
являются муниципальными заказчиками.

Выполнение работ, поставка товаров и 
оказание услуг, необходимых для осуществле-
ния мероприятий настоящей программы, осу-
ществляется юридическими и физическими 
лицами, в том числе индивидуальными пред-
принимателями, которые определяются путем 
размещения заказа способами, указанными 
в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

администрация горноуральского городского округа 

Сроки и этапы
реализации
программы

2015-2020 гг.

цель и задачи
программы

цель:
обеспечение безопасности условий жизнедеятельности населения 
горноуральского городского округа. 
Задачи:
1. Повышение защищенности территории горноуральского городского округа 
от угроз возникновения пожаров.

ПрилОжение № 1
к муниципальной программе

«Обеспечение общественной безопасности на территории 
горноуральского городского округа до 2020 года», 

утвержденной постановлением администрации 
горноуральского городского округа от 26.06.2015 № 1529

ПАСПОРТ муНициПАЛьНОй ПРОГРАммы
"Обеспечение общественной безопасности на территории 

Горноуральского городского округа до 2020 года"
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2. обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории  
горноуральского городского округа.
3. организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. 
4. снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в результате 
аварий на гидротехнических сооружениях. 
5. Повышение эффективности обеспечения общественной безопасности и 
противодействия терроризму и экстремизму на территории горноуральского 
городского округа.
6. обеспечение эффективной деятельности и управления в системе 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1. «обеспечение первичных мер пожарной безопасности                   
на территории горноуральского городского округа до 2020 года».
Подпрограмма 2. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории 
горноуральского городского округа до 2020 года»
Подпрограмма 3. «обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 
на территории горноуральского городского округа до 2020 года»
Подпрограмма 4. «Профилактика правонарушений, терроризма                                  
и экстремизма на территории горноуральского городского округа до 2020 года»
Подпрограмма 5. «обеспечение реализации муниципальной программы 
«обеспечение общественной безопасности на территории горноуральского 
городского округа до 2020 года»

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1.
1.Процент исправных источников противопожарного водоснабжения в общем 
количестве источников противопожарного водоснабжения на территории 
горноуральского городского округа.
Подпрограмма 2.
2. Процент ликвидированных чрезвычайных ситуаций.
3. Увеличение запасов средств индивидуальной защиты.

Подпрограмма 3.
 4. Количество застрахованных опасных объектов 
(гидротехнических сооружений) ежегодно.
5. Количество обученных должностных лиц, 
ответственных за эксплуатацию гидротехнических сооружений.
6. Количество безаварийных эксплуатируемых 
гидротехнических сооружений.
Подпрограмма 4.
7. Количество муниципальных учреждений, 
оборудованных техническими средствами видеонаблюдения
с целью обеспечения правопорядка, 
противодействия терроризму и экстремизму.
8. Количество печатной продукции по тематике профилактики 
правонарушений, противодействия терроризму и экстремизму.
9. снижение количества зарегистрированных преступлений. 
Подпрограмма 5.
10. Количество сообщений, обработанных МКУ «единая дежурно-
диспетчерская служба горноуральского городского округа».

Объемы 
и источники
финансирования
(ресурсное
обеспечение) 

объем финансирования – 64 983,57 тыс. рублей – средства местного бюджета, 
в том числе по годам:
2015 г. – 7 870,57 тыс. руб.; 
2016 г. – 10 136 тыс. руб.; 
2017 г. – 10 439 тыс. руб.;
2018 г. – 11 619 тыс. руб.;
2019 г. – 12 172 тыс. руб.;
2020 г. – 12 747 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети интернет 

http://grgo.ru/

ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории горноуральского городского округа до 2020 года», 

утвержденной постановлением администрации горноуральского городского округа от 26.06.2015 № 1529

№ 
строки

Наименование цели (целей)
 и задач, целевых показателей

единица  
измерения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы
источник  
 значений  

показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. цель: Обеспечение безопасности условий жизнедеятельности населения Горноуральского городского округа. 
2. Подпрограмма 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горноуральского городского округа до 2020 года
3. Задача 1. Повышение защищенности территории Горноуральского городского округа от угроз возникновения пожаров
4. Целевой показатель 1. 

Процент исправных источников противопожарного водоснабжения 
в общем количестве источников противопожарного водоснабжения 
на территории горноуральского городского округа

% 78 79 80 81 83 83  отчетный показатель
 (территориальные администрации)

5. Подпрограмма 2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 
на территории Горноуральского городского округа до 2020 года

6. Задача 2. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Горноуральского городского округа 
7. Целевой показатель 2.

Процент ликвидированных чрезвычайных ситуаций
% 100 100 100 100 100 100 отчетный показатель (КЧс и оПБ, 

МКУ «Централизованная бухгалтерия»)
8. Задача 3. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
9. Целевой показатель 3. 

Увеличение запасов средств индивидуальной защиты.
% 0 0 0 33 67 100 Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "о гражданской 

обороне" статья 8 (потребность/ акт закладки на хранение)
10. Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Горноуральского городского округа до 2020 года
11. Задача 4. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в результате аварий на гидротехнических сооружениях 
12. Целевой показатель 4.

Количество застрахованных опасных объектов (гидротехнические 
сооружения) ежегодно

единиц 4 32 32 32 32 32 Федеральный закон российской Федерации от 27 июля 
2010 г. № 225-ФЗ "об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"/
отчетный показатель (территориальные администрации)

13. Целевой показатель 5.
Количество обученных должностных лиц, ответственных за эксплуатацию 
гидротехнических сооружений

человек 0 4 6 8 10 15 Федерального закона № 117-ФЗ от 21 июля 1997 года «о 
безопасности гидротехнических сооружений» (статья 9) /факт - 
наличия удостоверений об обучении должностных лиц

14. Целевой показатель 6.
Количество безаварийных эксплуатируемых гидротехнических сооружений

единиц 32 32 32 32 32 32 отчетный показатель противопаводковой комиссии 
и территориальных администраций

15. Подпрограмма 4. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Горноуральского городского округа до 2020 года
16. Задача 5. Повышение эффективности обеспечения общественной безопасности и противодействия терроризму и экстремизму на территории Горноуральского городского округа
17. Целевой показатель 7. 

Количество муниципальных учреждений, оборудованных техническими 
средствами видеонаблюдения с целью обеспечения правопорядка, 
противодействия терроризму и экстремизму

единиц 2 2 3 4 5 6 отчетный показатель
(мониторинг антитеррористической комиссии, 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений, территориальных администраций)

18. Целевой показатель 8. 
Количество печатной продукции по тематике профилактики 
правонарушений, противодействия терроризму и экстремизму

экземпляров 750 1000 1000 1000 1000 1000 отчетный показатель
(антитеррористическая комиссия, межведомственная комиссия 
по профилактике правонарушений)

19. Целевой показатель 9.
снижение количества зарегистрированных преступлений

единиц 740 730 720 710 700 690 отчетный показатель ММУ МВд «Нижнетагильское» 
(статистические сведения о зарегистрированных 
и расследованных преступлениях)

20. Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Горноуральского городского округа до 2020 года
21. Задача 6. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
22. Целевой показатель 10. 

Количество сообщений, обработанных МКУ «единая дежурно-
диспетчерская службагорноуральского городского округа»

единиц 2500 2500 3000 3500 3500 4000 отчетный показатель МКУ «еддс гго»

цеЛи, ЗАДАЧи и цеЛеВые ПОКАЗАТеЛи РеАЛиЗАции муНициПАЛьНОй ПРОГРАммы
«Обеспечение общественной безопасности на территории Горноуральского городского округа до 2020 года»

ПрилОжение № 3
к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории горноуральского городского округа до 2020 года», 

утвержденной постановлением администрации горноуральского городского округа от 26.06.2015 № 1529

ПЛАН меРОПРияТий ПО ВыПОЛНеНию муНициПАЛьНОй ПРОГРАммы
«Обеспечение общественной безопасности на территории Горноуральского городского округа до 2020 года»

Наименование мероприятия/ 
 источники расходов  
 на финансирование

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель исполнитель 

мероприятий

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

Номер строки целевых  
показателей, 

на достижение 
 которых направлены  

 мероприятия
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСеГО ПО муНициПАЛьНОй ПРОГРАмме, В ТОм ЧиСЛе администрация гго,
территориальные администрации,

МКУ «еддс гго»,
управление образования,

управление культуры

64983,57 7870,57 10136,0 10439,0 11619,0 12172,0 12747,0 x
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областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 64983,57 7870,57 10136,0 10439,0 11619,0 12172,0 12747,0

ПОДПРОГРАммА 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горноуральского городского округа до 2020 года».
ВСеГО ПО ПОДПРОГРАмме 1,  
В ТОм ЧиСЛе 

администрация гго,
территориальные администрации

8899,0 1210,0 1392,0 1461,0 1533,0 1611,0 1692,0 x

областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 8899,0 1210,0 1392,0 1461,0 1533,0 1611,0 1692,0
Мероприятие 1. реализация системы мер по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
горноуральского городского округа

администрация гго,
территориальные администрации

8899,0 1210,0 1392,0 1461,0 1533,0 1611,0 1692,0 4

местный бюджет 8899,0 1210,0 1392,0 1461,0 1533,0 1611,0 1692,0
Мероприятие 1.1 реализация системы мер по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
в Башкарской территориальной администрации

администрация гго,
Башкарская территориальная 

администрация

638,0 83,0 105,0 105,0 110,0 115,0 120,0 4

местный бюджет 638,0 83,0 105,0 105,0 110,0 115,0 120,0
Мероприятие 1.2 реализация системы мер по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
в Бродовской территориальной администрации

администрация гго,
Бродовская территориальная 

администрация

376,0 36,0 55,0 60,0 68,0 75,0 82,0 4

местный бюджет 376,0 36,0 55,0 60,0 68,0 75,0 82,0
Мероприятие 1.3 реализация системы мер по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
в Висимской территориальной администрации

администрация гго,
Висимская территориальная 

администрация

650,0 90,0 105,0 110,0 110,0 115,0 120,0 4

местный бюджет 650,0 90,0 105,0 110,0 110,0 115,0 120,0
Мероприятие 1.4 реализация системы мер по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
в горноуральской территориальной администрации

администрация гго,
горноуральская территориальная 

администрация

658,0 98,0 105,0 110,0 110,0 115,0 120,0 4

местный бюджет 658,0 98,0 105,0 110,0 110,0 115,0 120,0
Мероприятие 1.5 реализация системы мер по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
в Краснопольской территориальной администрации

администрация гго,
Краснопольская территориальная 

администрация

611,0 86,0 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 4

местный бюджет 611,0 86,0 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0
 Мероприятие 1.6 реализация системы мер по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
в Николо-Павловской территориальной администрации

администрация гго,
Николо-Павловская 

территориальная администрация

625,0 50,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 4

местный бюджет 625,0 50,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0
Мероприятие 1.7 реализация системы мер по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
в Новоасбестовской территориальной администрации

администрация гго,
Новоасбестовская 

территориальная администрация

665,0 90,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 4

местный бюджет 665,0 90,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0
Мероприятие 1.8 реализация системы мер по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
в Паньшинской территориальной администрации

администрация гго,
Паньшинская территориальная 

администрация

422,0 46,0 65,0 70,0 75,0 81,0 85,0 4

местный бюджет 422,0 46,0 65,0 70,0 75,0 81,0 85,0
Мероприятие 1.9 реализация системы мер по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
в Петрокаменской территориальной администрации

администрация гго,
Петрокаменская территориальная 

администрация

591,0 116,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 4

местный бюджет 591,0 116,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0
Мероприятие 1.10 реализация системы мер по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
в Покровской территориальной администрации

администрация гго,
Покровская территориальная 

администрация

452,0 50,0 65,0 72,0 75,0 90,0 100,0 4

местный бюджет 452,0 50,0 65,0 72,0 75,0 90,0 100,0
Мероприятие 1.11 реализация системы мер по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
в синегорской территориальной администрации

администрация гго,
синегорская территориальная 

администрация

613,0 98,0 100,0 100,0 105,0 105,0 105,0 4

местный бюджет 613,0 98,0 100,0 100,0 105,0 105,0 105,0
Мероприятие 1.12 реализация системы мер по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
в Черноисточинской территориальной администрации

администрация гго,
Черноисточинская 

территориальная администрация

532,0 82,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 4

местный бюджет 532,0 82,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0
Мероприятие 1.13 реализация системы мер по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
в южаковской территориальной администрации

администрация гго,
южаковская территориальная 

администрация

991,0 100,0 162,0 174,0 180,0 185,0 190,0 4

местный бюджет 991,0 100,0 162,0 174,0 180,0 185,0 190,0
Мероприятие 1.2
Приобретение противопожарного оборудования и оплата услуг 
обслуживания противопожарного оборудования административных 
зданий горноуральского городского округа

администрация гго 1075,0 185,0 160,0 165,0 180,0 185,0 200,0 4

местный бюджет 1075,0 185,0 160,0 165,0 180,0 185,0 200,0
ПОДПРОГРАммА 2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

на территории Горноуральского городского округа до 2020 года
ВСеГО ПО ПОДПРОГРАмме 2,  
В ТОм ЧиСЛе 

администрация гго 5453,0 451,0 551,0 551,0 1250,0 1300,0 1350,0 x

областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 5453,0 451,0 551,0 551,0 1250,0 1300,0 1350,0
Мероприятие 1. Предупреждение возникновения 
и развития чрезвычайных ситуаций 
на территории горноуральского городского округа

администрация гго 5453,0 451,0 551,0 551,0 1250,0 1300,0 1350,0 7, 9

местный бюджет 5453,0 451,0 551,0 551,0 1250,0 1300,0 1350,0
Мероприятия 1.1. обеспечение деятельности комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
горноуральского городского округа

администрация гго 3653,0 451,0 551,0 551,0 650,0 700,0 750,0 7

местный бюджет 3653,0 451,0 551,0 551,0 650,0 700,0 750,0
Мероприятия 1.2
Приобретение запасов средств индивидуальной защиты

администрация гго 1800,0 0 0 0 600,0 600,0 600,0 9

местный бюджет 1800,0 0 0 0 600,0 600,0 600,0
ПОДПРОГРАммА 3.  Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Горноуральского городского округа до 2020 года 

ВСеГО ПО ПОДПРОГРАмме 3,  
В ТОм ЧиСЛе 

администрация гго,
территориальные администрации

18692,0 1896,0 3070,0 3206,0 3354,0 3505,0 3661,0 х

областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 18692,0 1896,0 3070,0 3206,0 3354,0 3505,0 3661,0
Мероприятие 1. реализация системы мер по обеспечению 
водной безопасности на территории горноуральского городского округа 

администрация гго 18692,0 1896,0 3070,0 3206,0 3354,0 3505,0 3661,0 12, 13, 14

местный бюджет 18692,0 1896,0 3070,0 3206,0 3354,0 3505,0 3661,0
Мероприятие 1.1. обязательное страхование 
гидротехнических сооружений

администрация гго 1700,0 0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 12

местный бюджет 1700,0 0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0
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Мероприятие 1.2. обучение персонала, 
эксплуатирующего гидротехнические сооружения

администрация гго 65,0 0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 13

местный бюджет 65,0 0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0

Мероприятие 1.3.
обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений

администрация гго,
территориальные администрации

16927,0 1896,0 2720,0 2856,0 2999,0 3150,0 3306,0 14

местный бюджет 16927,0 1896,0 2720,0 2856,0 2999,0 3150,0 3306,0

Мероприятие 1.3.1
обеспечение дежурства гидротехнических сооружений 

администрация гго 2 687,0 446,0 405,0 426,0 447,0 470,0 493,0 14

местный бюджет 2 687,0 446,0 405,0 426,0 447,0 470,0 493,0

Мероприятие 1.3.2
обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений 
в Башкарской территориальной администрации

администрация гго,
Башкарская территориальная 

администрация

2200,0 600,0 350,0 350,0 300,0 300,0 300,0 14

местный бюджет 2200,0 600,0 350,0 350,0 300,0 300,0 300,0

Мероприятие 1.3.3
обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений 
в Бродовской территориальной администрации

администрация гго,
Бродовская территориальная 

администрация

460,0 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 90,0 14

местный бюджет 460,0 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 90,0

Мероприятие 1.3.4
обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений 
в Висимской территориальной администрации

администрация гго,
Висимская территориальная 

администрация

2200,0 150,0 400,0 400,0 400,0 400,0 450,0 14

местный бюджет 2200,0 150,0 400,0 400,0 400,0 400,0 450,0

Мероприятие 1.3.5
обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений 
горноуральской территориальной администрации

администрация гго,
горноуральская территориальная 

администрация

918,0 65,0 90,0 100,0 300,0 100,0 263,0 14

местный бюджет 918,0 65,0 90,0 100,0 300,0 100,0 263,0

Мероприятие 1.3.6
обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений 
в Краснопольской территориальной администрации

администрация гго,
Краснопольская территориальная 

администрация

344,0 20,0 30,0 44,0 50,0 150,0 50,0 14

местный бюджет 344,0 20,0 30,0 44,0 50,0 150,0 50,0

Мероприятие 1.3.7
обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений 
в Николо-Павловской территориальной администрации

администрация гго,
Николо-Павловская 

территориальная администрация

955,0 55,0 150,0 150,0 150,0 150,0 300,0 14

местный бюджет 955,0 55,0 150,0 150,0 150,0 150,0 300,0

Мероприятие 1.3.8
обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений 
в Новоасбестовской территориальной администрации

администрация гго,
Новоасбестовская 

территориальная администрация

587,0 30,0 55,0 60,0 202,0 70,0 170,0 14

местный бюджет 587,0 30,0 55,0 60,0 202,0 70,0 170,0

Мероприятие 1.3.9
обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений 
в Петрокаменской территориальной администрации

администрация гго,
Петрокаменская территориальная 

администрация

2225,0 195,0 450,0 430,0 350,0 350,0 450,0 14

местный бюджет 2225,0 195,0 450,0 430,0 350,0 350,0 450,0

Мероприятие 1.3.10
обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений 
в Покровской территориальной администрации

администрация гго,
Покровская территориальная 

администрация

700,0 90,0 100,0 120,0 150,0 120,0 120,0 14

местный бюджет 700,0 90,0 100,0 120,0 150,0 120,0 120,0

Мероприятие 1.3.11
обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений 
в п. Черноисточинский 

администрация гго,
Черноисточинская 

территориальная администрация

1670,0 45,0 220,0 356,0 220,0 609,0 220,0 14

местный бюджет 1671,0 45,0 220,0 356,0 220,0 610,0 220,0

Мероприятие 1.3.12
обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений 
в с. южаково

администрация гго,
южаковская территориальная 

администрация

1980,0 130,0 400,0 350,0 350,0 350,0 400,0 14

местный бюджет 1980,0 130,0 400,0 350,0 350,0 350,0 400,0

ПОДПРОГРАммА 4.  Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Горноуральского городского округа до 2020 года
ВСеГО ПО ПОДПРОГРАмме 4,  
В ТОм ЧиСЛе

администрация гго,
управление образования,

управление культуры

1842,0 282,0 282,0 297,0 311,0 327,0 343,0 х

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 1842,0 282,0 282,0 297,0 311,0 327,0 343,0

Мероприятие 1.
совершенствование комплексной системы мер безопасности 
по профилактике правонарушений, противодействию терроризма 
и экстремизма на территории горноуральского городского округа

администрация гго,
управление образования,

управление культуры

1842,0 282,0 282,0 297,0 311,0 327,0 343,0 17, 18, 19

местный бюджет 1842,0 282,0 282,0 297,0 311,0 327,0 343,0

Мероприятие 1.1. 
Усиление антитеррористической защищенности 
муниципальных объектов

администрация гго,
управление образования,

управление культуры

1782,0 272,0 272,0 287,0 301,0 317,0 333,0 17, 19

местный бюджет 1782,0 272,0 272,0 287,0 301,0 317,0 333,0

Мероприятие 1.1.1.
оборудование муниципальных объектов системами 
видеонаблюдения, тревожных кнопок, электронных проходных и т. д.

администрация гго,
управление образования,

управление культуры

1578,0 239,0 239,0 254,0 266,0 282,0 298,0 17, 19

местный бюджет 1578,0 239,0 239,0 254,0 266,0 282,0 298,0

Мероприятие 1.1.2.
обеспечение обслуживания систем видеонаблюдения, 
тревожных кнопок, электронных проходных и т.д.

администрация гго 204,0 33,0 33,0 33,0 35,0 35,0 35,0 17

местный бюджет 204,0 33,0 33,0 33,0 35,0 35,0 35,0

Мероприятие 1.2.
изготовление печатаной продукции: листовок, брошюр 
по профилактике правонарушений, в том числе, по вопросам 
противодействия возможным фактам проявления терроризма 
и экстремизма

администрация гго 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 18, 19

местный бюджет 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Мероприятие 1.3. 
Проведение профилактических мероприятий с населением 
горноуральского городского округа, 
в том числе с несовершеннолетними

администрация гго,
управление образования,

управление культуры

0 0 0 0 0 0 0 19

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

ПОДПРОГРАммА 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Горноуральского городского округа до 2020 года
ВСеГО ПО ПОДПРОГРАмме 5,  
В ТОм ЧиСЛе 

МКУ «еддс гго» 30097,57 4031,57 4841,0 4924,0 5171,0 5429,0 5701,0 22

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 30097,57 4031,57 4841,0 4924,0 5171,0 5429,0 5701,0

Мероприятие 1.
обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 

МКУ «еддс гго» 30097,57 4031,57 4841,0 4924,0 5171,0 5429,0 5701,0 22

местный бюджет 30097,57 4031,57 4841,0 4924,0 5171,0 5429,0 5701,0 22
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администрация ГОрнОУраЛЬсКОГО ГОрОдсКОГО ОКрУГа

ПОстанОВЛЕниЕ
26.06.2015    № 1530

г. нижний тагил

О внесении изменений в постановление администрации 
Горноуральского городского округа от 30.09.2014 г. № 2662 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная политика в Горноуральском городском округе до 2020 года»

На основании решения думы горноуральского городского округа от 11.12.2014 № 52/3 
«о бюджете горноуральского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» (с изменениями от 26.02.2015 № 55/2, от 16.04.2015 № 57/1, от 28.05.2015 
№ 59/5), в соответствии с постановлением администрации горноуральского городского 
округа от 10.07.2014 № 1871 «об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ горноуральского городского округа», руководствуясь Уставом 
горноуральского городского округа, администрация горноуральского городского округа

ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Внести в постановление администрации горноуральского городского округа от 

30.09.2014 № 2662 «об утверждении муниципальной программы «социальная полити-
ка в горноуральском городском округе до 2020 года» следующие изменения:

1.1) Паспорт муниципальной программы излёожить в новой редакции (приложение № 1);
1.2) План мероприятий по выполнению муниципальной программы изложить в новой 

редакции (приложение № 2).
2. опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте горноуральского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальной политике гуль л. ю.

Глава администрации                    А. Л. СеРГееВ

ПриЛОжЕниЕ № 1 
к постановлению администрации Горноуральского городского округа  

от 26.06.2015  № 1530

ПАСПОРТ муНициПАЛьНОй ПРОГРАммы
«Социальная политика в Горноуральском городском округе 

до 2020 года»

(Окончание на 22-23-й стр.)

Ответственный 
исполнитель         
муниципальной 
программы        

администрация горноуральского городского округа 

Сроки 
реализации                  
муниципальной 
программы        

2015-2020 годы

цели и задачи                     
муниципальной 
программы        

цель 1
создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения 
горноуральского городского округа.
Задачи:
1) решение социально-значимых проблем старшего поколения
2) организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого 
возраста, предоставление возможности для раскрытия творческих 
способностей пожилых людей
цель 2
Устойчивое развитие сельских территорий горноуральского городского округа 
путем улучшения жилищных условий населения
Задачи:
3) Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, 
проживающего на территории горноуральского городского округа, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов
цель 3
Повышение уровня и качества жизни жителей горноуральского городского 
округа
Задачи:
4) обеспечение выполнения государственных полномочий свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
цель 4 
руководство и управление в сфере установленных функций отрасли 
социальной политики
Задачи:
5) повышение качества оказания муниципальных услуг в отрасли социальной 
поддержки населения

Перечень 
подпрограмм              
муниципальной 
программы         
               

Подпрограмма 1. «старшее поколение в  горноуральском городском округе до 
2020 года»
Подпрограмма 2. «обеспечение жильем отдельных категорий граждан в  
горноуральском городском округе до 2020 года»
Подпрограмма 3. «социальная поддержка населения в горноуральском 
городском округе до 2020 года»
Подпрограмма 4. «обеспечение реализации муниципальной программы 
«социальная политика в горноуральском городском округе до 2020 года».

Перечень 
основных                 
целевых 
показателей               
муниципальной 
программы        

1. Количество ветеранов, привлеченных к решению социально-значимых 
проблем округа    
2. Количество мероприятий, пропагандирующих уважительное отношение к 
гражданам старшего поколения 
3. доля  граждан пожилого возраста, принявших участие в районных 
мероприятиях, направленных на реализацию социокультурных потребностей 
пожилых граждан, к общему количеству пенсионеров по старости
4. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов
5. Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов
6. Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный 
орган за его реализацией и не имеющих задолженности по оплате за 
коммунальные услуги.
7. Количество получателей компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, имеющих на это право, обратившихся в 
уполномоченный орган за его реализацией и не имеющих задолженности по 
оплате за коммунальные услуги.
8. Количество обращений получателей субсидий и компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Объемы 
финансирования             
муниципальной 
программы         
по годам 
реализации, тыс. 
рублей 

Всего: 816 521,2 тыс.рублей 
в том числе: 
2015 год – 105 452,2
2016 год – 130 962,0
2017 год – 136 788,0
2018 год – 143 963,0
2019 год – 148 283,0
2020 год – 151 073,0
из них:                                 
местный бюджет: 7 320,0 тыс.рублей
в том числе: 
2015 год – 905,0
2016 год – 905,0
2017 год – 905,0
2018 год – 1 405,0
2019 год – 1 555,0
2020 год – 1 645,0
областной бюджет: 622 014,9 тыс.рублей
в том числе: 
2015 год – 88 820,8
2016 год – 100 434,0
2017 год – 103 408,0
2018 год – 108 530,7
2019 год – 109 950,7
2020 год – 110870,7
федеральный бюджет: 100 217,3 тыс.рублей
в том числе: 
2015 год – 13 827,4
2016 год – 16 553,0
2017 год – 17 505,0
2018 год – 16 927,3
2019 год – 17 507,3
2020 год – 17 897,3
внебюджетные источники: 86 969,0 тыс.рублей
в том числе: 
2015 год – 1 899,0
2016 год – 13 070,0
2017 год – 14 970,0
2018 год – 17 100,0
2019 год – 19 270,0
2020 год – 20 660,0

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети интернет        

www.grgo.ru

ПриЛОжЕниЕ № 2 
к постановлению администрации Горноуральского городского округа  от 26.06.2015  № 1530

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Социальная политика в Горноуральском городском округе до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/
источник расходов на финансирование

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
исполнитель 
мероприятий

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

Номер строки целевых  
показателей, 

на достижение 
 которых направлены  

 мероприятия
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Всего По МУНиЦиПалЬНоЙ ПрограММе, В ТоМ Числе администрация гго, 
КУМиЗо, МКУ ссил, 

ооВ гго, 

816 521,2 105 452,2 130 962,0 136 788,0 143 963,0 148 283,0 151 073,0 x

2 федеральный бюджет 100 217,3 13 827,4 16 553,0 17 505,0 16 927,3 17 507,3 17 897,3 
3 областной бюджет 622 014,9 88 820,8 100 434,0 103 408,0 108 530,7 109 950,7 110 870,7 
4 местный бюджет 7 320,0 905,0 905,0 905,0 1 405,0 1 555,0 1 645,0 
5 внебюджетные источники 86 969,0 1 899,0 13 070,0 14 970,0 17 100,0 19 270,0 20 660,0 
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6 Капитальные вложения
7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 Прочие нужды
12 федеральный бюджет 100 217,3 13 827,4 16 553,0 17 505,0 16 927,3 17 507,3 17 897,3 
13 областной бюджет 622 014,9 88 820,8 100 434,0 103 408,0 108 530,7 109 950,7 110 870,7 
14 местный бюджет 7 320,0 905,0 905,0 905,0 1 405,0 1 555,0 1 645,0 
15 внебюджетные источники 86 969,0 1 899,0 13 070,0 14 970,0 17 100,0 19 270,0 20 660,0 
16 ПОДПРОГРАммА 1. "Старшее поколение в Горноуральском городском округе до 2020 года"
17 Всего По МУНиЦиПалЬНоЙ ПодПрограММе, В ТоМ Числе администрация гго, 

ооВ гго 
870,0 105,0 105,0 105,0 185,0 185,0 185,0 x

18 федеральный бюджет - - - - - - -
19 областной бюджет - - - - - - -
20 местный бюджет 870,0 105,0 105,0 105,0 185,0 185,0 185,0 
21 внебюджетные источники - - - - - - -
22 1. Прочие нужды
23 Всего По НаПраВлеНию "ПроЧие НУЖдЫ", В ТоМ Числе администрация гго, 

ооВ гго 
870,0 105,0 105,0 105,0 185,0 185,0 185,0 x

24 федеральный бюджет - - - - - - -
25 областной бюджет - - - - - - -
26 местный бюджет 870,0 105,0 105,0 105,0 185,0 185,0 185,0 
27 внебюджетные источники - - - - - - -
28 мероприятие 1. Организация и проведение значимых 

мероприятий для ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров Горноуральского 
городского округа

администрация гго, 
ооВ гго 

870,0 105,0 105,0 105,0 185,0 185,0 185,0 6, 7

29 местный бюджет 870,0 105,0 105,0 105,0 185,0 185,0 185,0 
30 1.1. Проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы 

в Великой отечественной войне, торжественных приемов главы 
округа в честь памятных дат российской Федерации

администрация гго, 
ооВ гго 

690,0 90,0 90,0 90,0 140,0 140,0 140,0 6, 7

31 местный бюджет 690,0 90,0 90,0 90,0 140,0 140,0 140,0 
32 1.2. Проведение спортивных мероприятий, посвященных дню 

пожилого человека и других культурно-массовых мероприятий 
для граждан пожилого возраста

администрация гго, 
ооВ гго 

180,0 15,0 15,0 15,0 45,0 45,0 45,0 6, 7

33 местный бюджет 180,0 15,0 15,0 15,0 45,0 45,0 45,0 
34 1.3. информационное обеспечение мероприятий, проводимых 

для граждан пожилого возраста
администрация гго, 

ооВ гго 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6,7

35 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
36 1.4. оказание содействия общественным организациям ветеранов 

населенных пунктов гго в проведении значимых мероприятий, 
направленных на оказание помощи ветеранам, вовлечение их в 
социально-активную деятельность

администрация гго 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6,7

37 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
38 ПОДПРОГРАммА 2.  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Горноуральском городском округе до 2020 года»
39 Всего По МУНиЦиПалЬНоЙ ПодПрограММе, В ТоМ Числе администрация гго, 

КУМиЗо
176 209,2 6 329,2 26 180,0 29 670,0 34 200,0 38 520,0 41 310,0 x

40 федеральный бюджет 24 339,4 1 209,4 3 600,0 4 060,0 4 640,0 5 220,0 5 610,0 
41 областной бюджет 58 450,8 2 420,8 8 710,0 9 840,0 11 240,0 12 660,0 13 580,0 
42 местный бюджет 6 450,0 800,0 800,0 800,0 1 220,0 1 370,0 1 460,0 
43 внебюджетные источники 86 969,0 1 899,0 13 070,0 14 970,0 17 100,0 19 270,0 20 660,0 
44 1. Прочие нужды
45 Всего По НаПраВлеНию "ПроЧие НУЖдЫ", В ТоМ Числе администрация гго, 

КУМиЗо
176 209,2 6 329,2 26 180,0 29 670,0 34 200,0 38 520,0 41 310,0 x

46 федеральный бюджет 24 339,4 1 209,4 3 600,0 4 060,0 4 640,0 5 220,0 5 610,0 
47 областной бюджет 58 450,8 2 420,8 8 710,0 9 840,0 11 240,0 12 660,0 13 580,0 
48 местный бюджет 6 450,0 800,0 800,0 800,0 1 220,0 1 370,0 1 460,0 
49 внебюджетные источники 86 969,0 1 899,0 13 070,0 14 970,0 17 100,0 19 270,0 20 660,0 
50 мероприятие 1. улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности
администрация гго, 

КУМиЗо
121 589,8 2 019,8 16 780,0 19 860,0 24 100,0 28 110,0 30 720,0 11,13

51 федеральный бюджет 16 675,9 385,9 2 320,0 2 720,0 3 270,0 3 810,0 4 170,0 
52 областной бюджет 40 242,5 772,5 5 610,0 6 600,0 7 920,0 9 240,0 10 100,0 
53 местный бюджет 4 205,4 255,4 500,0 500,0 860,0 1 000,0 1 090,0 
54 внебюджетные источники 60 466,0 606,0 8 350,0 10 040,0 12 050,0 14 060,0 15 360,0 
55 мероприятие 2. улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов
администрация гго, 

КУМиЗо
54 619,4 4 309,4 9 400,0 9 810,0 10 100,0 10 410,0 10 590,0 12,14

56 федеральный бюджет 7 663,5 823,5 1 280,0 1 340,0 1 370,0 1 410,0 1 440,0 
57 областной бюджет 18 208,3 1 648,3 3 100,0 3 240,0 3 320,0 3 420,0 3 480,0 
58 местный бюджет 2 244,6 544,6 300,0 300,0 360,0 370,0 370,0 
59 внебюджетные источники 26 503,0 1 293,0 4 720,0 4 930,0 5 050,0 5 210,0 5 300,0 
60 ПОДПРОГРАммА 3.  "Социальная поддержка населения в Горноуральском городском округе до 2020 года"
61 Всего По МУНиЦиПалЬНоЙ ПодПрограММе, В ТоМ Числе администрация гго, 

МКУ ссил 
593 344,9 93 382,0 98 694,3 100 901,4 100 122,4 100 122,4 100 122,4 x

62 федеральный бюджет 75 877,9 12 618,0 12 953,0 13 445,0 12 287,3 12 287,3 12 287,3 
63 областной бюджет 517 467,0 80 764,0 85 741,3 87 456,4 87 835,1 87 835,1 87 835,1 
64 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
65 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
66 1. Прочие нужды
67 Всего По НаПраВлеНию "ПроЧие НУЖдЫ", В ТоМ Числе администрация гго, 

МКУ ссил 
593 344,9 93 382,0 98 694,3 100 901,4 100 122,4 100 122,4 100 122,4 x

68 федеральный бюджет 75 877,9 12 618,0 12 953,0 13 445,0 12 287,3 12 287,3 12 287,3 
69 областной бюджет 517 467,0 80 764,0 85 741,3 87 456,4 87 835,1 87 835,1 87 835,1 
70 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
71 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
72 мероприятие 1. Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
администрация гго, 

МКУ ссил 
86 324,5 13 306,0 14 104,4 14 914,9 14 666,4 14 666,4 14 666,4 18

73 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
74 областной бюджет 86 324,5 13 306,0 14 104,4 14 914,9 14 666,4 14 666,4 14 666,4 
75 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
76 мероприятие 2. Предоставление отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

администрация гго, 
МКУ ссил 

507 020,4 80 076,0 84 589,9 85 986,5 85 456,0 85 456,0 85 456,0 19

77 федеральный бюджет 75 877,9 12 618,0 12 953,0 13 445,0 12 287,3 12 287,3 12 287,3 
78 областной бюджет 431 142,5 67 458,0 71 636,9 72 541,5 73 168,7 73 168,7 73 168,7 
79 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
80 ПОДПРОГРАммА 4.  «Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная политика в Горноуральском городском округе до 2020 года"
81 Всего По МУНиЦиПалЬНоЙ ПодПрограММе, В ТоМ Числе: администрация гго, 

МКУ ссил 
46 097,1 5 636,0 5 982,7 6 111,6 9 455,6 9 455,6 9 455,6 x

82 областной бюджет 46 097,1 5 636,0 5 982,7 6 111,6 9 455,6 9 455,6 9 455,6 
83 местный бюджет - - - - - - -
84 мероприятие 1. Обеспечение деятельности 

мКу "Служба субсидий и льгот"
администрация гго, 

МКУ ссил 
46 097,1 5 636,0 5 982,7 6 111,6 9 455,6 9 455,6 9 455,6 23

85 областной бюджет 46 097,1 5 636,0 5 982,7 6 111,6 9 455,6 9 455,6 9 455,6 
86 местный бюджет - - - - - - -
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администрация ГОрнОУраЛЬсКОГО ГОрОдсКОГО ОКрУГа

ПОстанОВЛЕниЕ
29.06.2015    № 1532

г. нижний тагил

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету Горноуральского городского округа 

на создание дополнительных мест в муниципальной системе 
дошкольного образования Горноуральского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации от 31.07.1998 г. 
№ 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», постановлением 
Правительства свердловской области от 21.10.2013 № 1262ПП «об утверждении го-
сударственной программы свердловской области «развитие системы образования в 
свердловской области до 2020 года» (с изменениями), постановлением администрации 
горноуральского городского округа от 29.09.2014 № 2606 «об утверждении муниципаль-
ной программы «развитие системы образования в горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы» (с изменениями), руководствуясь Уставом горноуральского городского 
округа, администрация горноуральского городского округа

ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий бюджету горноуральского городского округа на создание дополни-
тельных мест в муниципальной системе дошкольного образования горноуральского го-
родского округа (прилагается). 

2. опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте горноуральского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальной политике л. ю. гуль.

Глава администрации                    А. Л. СеРГееВ

ПриЛОжЕниЕ 
к постановлению администрации 

Горноуральского городского округа от 29.06.2015  № 1532 
 «Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий бюджету Горноуральского городского округа 
на создание дополнительных мест в муниципальной системе 

дошкольного образования Горноуральского городского округа»

ПОРяДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий бюджету Горноуральского городского округа 
на создание дополнительных мест в муниципальной системе 
дошкольного образования Горноуральского городского округа

(Окончание на 24-31-й стр.)

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету горноуральского городского округа на создание 
дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования горноуральского 
городского округа.

2. субсидии подлежат зачислению в доход бюджета горноуральского городского округа по 
коду 906 202 02999 04 0000 151 и расходованию по разделу 07 00 «образование», подразделу 
0701 «дошкольное образование», целевой статье 0004520 «субсидии на создание дополни-
тельных мест в муниципальных системах дошкольного образования».

3. главным администратором доходов субсидий из областного бюджета, предоставленных 
бюджету горноуральского городского округа на создание дополнительных мест в муниципаль-
ной системе дошкольного образования горноуральского городского округа, является управле-
ние образования администрации горноуральского городского округа.

4. субсидии направляются на осуществление следующих мероприятий:
4.1. по регулированию предельной численности детей в дошкольных образовательных ор-

ганизациях;
4.2. по открытию групп детей дошкольного возраста в образовательных организациях.
5. субсидии подлежат направлению на расходы, связанные с приобретением инвентаря и 

оборудования для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций и для 
создания условий функционирования и оснащения групп детей дошкольного возраста в обра-
зовательных организациях, капитальный ремонт возвращаемых зданий и помещений дошколь-
ных образовательных организаций и зданий и помещений образовательных организаций, и для 
создания условий функционирования образовательных организаций, оказывающих услуги до-
школьного образования в возвращаемых зданиях и помещениях, на осуществление расходов 
дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций, связанных с функ-
ционированием дополнительных мест, открытых в текущем финансовом году.

субсидии на создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного об-
разования направляются на:

– приобретение инвентаря и оборудования для оснащения муниципальных дошкольных 
образовательных организаций и создания условий функционирования и оснащения групп де-
тей дошкольного возраста , в соответствии с санПиН 2.4.1.3049-13 «санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденных Постановлением главного государственного 
санитарного врача рФ от 15.05.2013 N 26 (с изм. от 04.04.2014), согласно приложения № 1 к 
данному Порядку;

– капитальный ремонт помещений образовательных организаций для создания условий 
функционирования дошкольных групп, включая материалы для ремонта;

– приобретение оборудования для игровой и спортивной площадок; 
– материально-техническое оснащение воспитательно-образовательного процесса по ос-

воению основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии 
с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования и условиям ее реализации в соответствии с Прика-
зом Министерства образования и науки российской Федерации (Миниобрнауки россии) от 17 
октября 2013 года № 1155 «об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования», согласно приложения 2 к данному Порядку.

6. Управление образования администрации горноуральского городского округа: 
6.1. обеспечивает ввод дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного об-

разования;
6.2 обеспечивает достижение значений целевых показателей эффективности использо-

вания субсидии в соответствии с соглашениями, заключёнными между муниципальным об-
разованием горноуральский городской округ и Министерством общего и профессионального 
образования свердловской области;

6.3 не допускает уменьшение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете горноуральского городского округа на осуществление мероприятий по созданию допол-
нительных мест в муниципальных системах дошкольного образования;

6.4. ежемесячно, не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
Министерство общего и профессионального образования свердловской области отчет об ис-
пользовании межбюджетных трансфертов по форме 0503324;

6.5. представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств об-
ластного бюджета, предоставленных в форме субсидий на создание дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования, и выполнении обязательств по долевому 
финансированию за счет средств местного бюджета в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по форме установленной соглашением, заключенным между муници-
пальным образованием горноуральский городской округ и Министерством общего и профес-
сионального образования свердловской области;

6.6. обеспечивает возврат в доход бюджета свердловской области неиспользованных 
средств субсидии в установленном бюджетным законодательством порядке.

7. средства областного бюджета, предоставляемые в форме субсидий на финансирование 
расходов горноуральского городского округа, связанных с созданием дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

8. Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер ответственности, 
предусмотренных действующим законодательством и соглашением, заключенным между Ми-
нистерством общего и профессионального образования свердловской области и Муниципаль-
ным образованием.

9. Управление образования администрации горноуральского городского округа обеспечива-
ет соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных настоящим 
Порядком.

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием бюджетных средств 
осуществляется Финансовым управлением администрации горноуральского городского окру-
га, в пределах своей компетенции.

ПрилОжение № 1
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий бюджету горноуральского городского округа 
на создание дополнительных мест в муниципальной системе 
дошкольного образования горноуральского городского округа 

Примерный перечень оборудования для дошкольных образовательных организаций

№ 
п/п Наименование

1 Весы для кухни 
2 Весы напольные 
3 Бактерицидная установка для обеззараживания воздуха
4 информационный стенд 
5 источник бесперебойного питания 
6 Картофелеочистительная и овощерезательная машины
7 Кровать детская в ассортименте 
8 Магнитола
9 Музыкальный центр
10 Набор корпусной мебели
11 Набор мягкой мебели
12 Мясорубка (протирочная машина)
13 секция ограждения
14 стеллаж для игрушек, учебно-наглядных пособий 
15 стеллаж в кладовой 
16 стол детский в ассортименте
17 стул , стул офисный
18 стул детский в ассортименте
19 стол письменный
20 стол для компьютера 
21 Швейная машина
22 Шкаф жарочный
23 Шкаф навесной, шкаф для посуды 
24 Шкаф для одежды в ассортименте
25 Шкаф медицинский
26 Шкаф книжный
27 Шкаф угловой 
28 Ширма
29 Компьютер 
30 Копировальный аппарат
31 Кушетка
32 Морозильник 
33 Песочница с крышкой
34 Пианино (Фортепиано)
35 Полотенечница (шкаф для полотенец, вешалка для полотенец) 
36 Пылесос 
37 Производственные столы
38 ростометр
39 сейф
40 скамейка (лавка)
41 стиральная машина
42 Телевизор
43 Телефонный аппарат 
44 Тумба в ассортименте
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45 Факс
46 Холодильная камера, холодильный шкаф, холодильник 
47 Шкаф жарочный 
48 Электрическая плита 
49 Электрический кипятильник 
50 Электрический привод 
51 Электрокотел
52 Ванна моечная
53 Унитаз (унитаз с бачком в комплекте, бачок)
54 Универсальный механический привод
55 раковина для мытья рук 
56 раковина для обработки горшков
57 раковина для посуды
58 Вешалка в приемной комнате
59 Ультразвуковой увлажнитель воздуха
60 доска аудиторная

Примерный перечень мелкого хозяйственного инвентаря                                                              
для дошкольных образовательных организаций

№ Наименование
 1 Банки для хранения продуктов в комплекте
 2 Бидон 
 3 Бак для замачивания посуды 
 4 Банкетка
 5 Бумагодержатель 
 6 Ведро для воды (эмалированное) 
 7 Ведро оцинкованное 
 8 Ведро с педалью
 9 Ведро эмалированное с крышкой (10 л) 
10 Ведро для уборки помещений 
11 Вешалка
12 Вилка 
13 Зеркало
14 дуршлаг 
15 доска разделочная
16 ерш для унитаза
17 Карниз
18 Кастрюли (алюминиевые, из нержавейки, эмалированные) в ассортименте 
19 Квач (вантуз)
20 Коврики для вытирания ног 
21 Ковш 
22 Корзина для бумаг 
23 Контейнер для мусора
24 ложка в ассортименте 
25 Мешок хозяйственный 
26 Миска
27 Мыльница 
28 Нож кухонный , набор ножей 
29 Ножницы кухонные
30 Противень 
31 Поднос, разнос
32 разливальная ложка (поварёшка, половник) 
33 салатник
34 салфетница
35 совок для сыпучих продуктов 
36 сидение на унитаз (гигиеническая накладка)
37 сушилка для посуды
38 смесители
39 Черпак 
40 Таз (эмалированный, пластиковый) 
41 Тарелка в ассортименте 
42 Тряпкодержатель 
43 Термометр комнатный 
44 Термос для пищи
45 Утюг электрический 
46 Фляга для молока 
47 Чайник 
48 Часы 
49 Чайная пара (чашка, кружка, бокал, стакан, блюдце) 
50 Щетка для мытья посуды 
51 Щетка для мытья рук 
52 Щетка для пола (швабра, лентяйка,) 
53 Перчатки (пара) 
54 Ветошь, полотно нетканое, тряпки для пола 

Примерный перечень мягкого инвентаря                                                                                          
для дошкольных образовательных организаций

№  Наименование 
1 Жалюзи
2 Полотенца в ассортименте (ткань для полотенец)
3 салфетки 
4 скатерть
5 Ковер, ковровая дорожка, напольное покрытие, палас 
6 коврик прикроватный
7 Комплект постельного белья детский
8 Косынка (колпак, пилотка)
9 Наволочки верхние 
10 Наволочки набивные (наперник) 
11 Наматрасник
12 Простынь 
13 Пододеяльник 

14 Подушка 
15 Покрывало
16 Матрац 
17 одеяло детское в ассортименте 
18 одеяло байковое детское 
19 скатерть 
20 Клеёнка медицинская 
21 Клеенка 
22 Шторы, ткань портьерная 
23 Фартук (материал на фартук)
24 Халат (материал на халаты для персонала) 

ПрилОжение № 1
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий бюджету горноуральского городского округа 
на создание дополнительных мест в муниципальной системе 
дошкольного образования горноуральского городского округа 

Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 
дошкольных образовательных организаций

для детей 2-3 лет
Оборудование для сюжетной игры

Тип 
оборудования Наименование Количество 

на группу
игрушки-персонажи Куклы крупные (35 - 50 см) 3 разные 

Куклы средние (20 - 35 см) разные, 
в том числе разных рас и с гендерными признаками 

7 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 
Мягкие антропоморфные животные, средние (20 - 35 см) 7 разные 
Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках 
(мягкие, пластиковые, деревянные, 10 - 15 см) 

15-20 разные 

Набор наручных и пальчиковых кукол: семья 1 
Набор наручных и пальчиковых кукол: сказочные персонажи 2 
Ширма настольная или напольная 
для театрализованных игр 

1 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) 
на подставках: сказочные персонажи 

1 

Набор солдатиков (среднего размера – 8 - 12 см) 
и комплект стилизованных головных уборов 
российской армии (2 фуражки, 4 пилотки) 

1 

Матрешка-семья (5 фигурок от 4 - 6 до 12 - 18 см) 1 
Набор масок сказочных животных 3 

игрушки – предметы 
оперирования 

Набор столовой посуды (крупной и средней) 3 
Набор кухонной посуды (крупной и средней) 2 
Миски (тазики) 5 
Ведерки 1 
Молоток (пластмассовый) или набор инструментов 
(пластмассовых) 

1 

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, 
лопатка, грабельки 

На каждого  
ребенка 

Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 1 
Набор продуктов для завтрака-обеда 
(из пластмассы или дерева) 

3 

Комплект кукольных принадлежностей 1 
игрушечные утюг и гладильная доска 1 
игрушечный набор доктора  
(фонендоскоп, термометр, шпатель и др.) 

3 

грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый, 
прочный), позволяющий детям садиться на него верхом 

1 

игрушечный кассовый аппарат 2 
Тележка-ящик (крупная) 5 
автомобили грузовые и легковые 
большого и среднего размера 

4 

автомобили служебные (большого и среднего размеров, 
в том числе пожарная машина, скорая помощь, 
мусоровоз, полицейская машина) 

5 - 6 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1 
лодка, средних размеров 2 
самолет, средних размеров 2 
Набор транспортных средств разного вида 
(автомобиль, автобус, самолет, кораблик, паровоз и т. д.) 
из пластичных, но прочных материалов разных цветов 

5 или более 
в наборе 

Тематический игровой коврик 
(темы: «дорожное движение», «Зоопарк», «Море» и т. д.) 

2 комплекта 
по 8 единиц 

автомобили-каталки, соразмерные росту ребенка, 
с крышей и дверцами 

1 

игрушечная бензоколонка 1 
Кукольные коляски, соразмерные куклам 2 разные 
Конь на колесах/качалка или каталки/качалки 
в виде других животных 

2 

Конь на палочке 3 
Набор медицинских принадлежностей  
(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

3 

Полосатый жезл 1 
Бинокль (подзорная труба) 1 
руль 1 
Весы 2 
сумки, корзинки, рюкзачки 7 разные 
Телефон 2 

Маркеры игрового  
пространства 

Кукольный стол (крупный, для куклы 35 - 50 см) 1 
Кукольный стул (крупный, для куклы 35 - 50 см) 4 
Кукольная кровать или люлька 
(крупная, для куклы 35 - 50 см) 

2 

Кукольный диванчик 1 
Шкафчик для кукольного белья 1 
игровой модуль «Кухня» (соразмерный ребенку) 
с плитой и аксессуарами 

1 
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игровой модуль «Мастерская»  
(соразмерная ребенку) с инструментами

1 

Комплект (модуль-основа и аксессуары) 
для ролевых игр (например, «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница») 

2 разные 

Ширма-прилавок или комплект «супермаркет» 1 
Полифункциональные  
материалы 

Ширма-остов домика, или домик-трансформер, 
или иной домик, соразмерный росту ребенка 

1 

складной остов автобуса (вагончика) 1 
Крупный строительный набор из дерева 
или из легкого пластика, стилизованного под дерево 

1 

объемные модули (набивные или надувные: 
кубы, цилиндры, валики, параллелепипеды) 

1 

ящик для мелких предметов-заместителей 1 

Оборудование для игры с правилами

Тип оборудования Наименование Количество 
на группу

для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 2 
игры на координацию движения «рука-глаз» 
типа «восьмерка» и «объемная восьмерка» 

3 разные 

Набор, включающий в себя желоб 
для прокатывания шаров и/или тележек 

1 

игра на бросание в цель стилизованных 
(«пчелки», «фрукты» и т. д.) легких предметов 

1 

Мячи (разного размера) 7 

Оборудование для изобразительной деятельности

Тип 
оборудования Наименование Количество 

на группу
для рисования Набор цветных карандашей (6 цветов) На каждого ребенка 

гуашь. Набор из 6 цветов На каждого ребенка 
плюс дополнительно  

2 банки белого  
и 2 банки черного 

цветов 
Краски пальчиковые (4 цвета) На каждого ребенка 
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10 - 14) На каждого ребенка 
емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) На каждого ребенка 
салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 
для осушения кисти после промывания 
и при наклеивании готовых форм (15 x 15) 

На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 
Бумага различной плотности, цвета и размера, 
которая подбирается педагогом 
в зависимости от задач обучения 

На каждого ребенка 

для лепки глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого  
ребенка 

Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов) На каждого ребенка 
Пластилин непачкающийся не менее 4-х цветов 3 коробки на каждого  

ребенка 
доски, 20 x 20 см На каждого ребенка 
Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора 
на вылепленное изделие 

1-2 шт. на каждого  
ребенка 

салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), 
для вытирания рук во время лепки 

На каждого ребенка 

для аппликации готовые формы для выкладывания и наклеивания 
в зависимости от программных задач 

На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клейстера или жидкого клея 
Пластины, на которые дети кладут фигуры 
для намазывания клеем 
розетки для клейстера или жидкого клея 
Подносы для форм и обрезков бумаги 
Примечание: вместо клейстера или жидкого клея 
могут быть использованы клеящие карандаши 

Оборудование для конструирования

Тип 
оборудования Наименование Количество 

на группу
строительный  
материал 

Крупногабаритный напольный конструктор  
(из дерева: типа материалов агаповой, В. П. Поликарпова,  
Петербургский; аналогичные из полимерных материалов) 

1 - 2 набора  
на группу 

Комплект больших мягких модулей (16 - 24 элемента) один набор 

Набор мелкого строительного материала, 
имеющего основные детали 
(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины, 
от 62 до 83 элементов) 

На каждого  
ребенка 

игровые наборы (транспорт и строительные машины; 
фигурки животных, людей и элементы 
инфраструктуры города: дороги, деревья, 
строения, площадки и т. п.) 

1 - 2 набора  
на группу 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей 
и помощи взрослых справиться с ними и проявить 
свое творчество и мальчикам, и девочкам: 
модульные конструкторы и конструкторы, 
соединяющиеся по принципу лего 
или иным образом, например, шарнирно 
или за счет вхождения пластин в пазы 

По 1 - 2 набора 
разных видов 

на группу

Конструкторы, развивающие воображение: 
для сборки конструкций для прокатывания шаров, 
для сборки человечков с разными настроениями, 
для сборки фантастических животных и т. п. 

1 - 2 набора  
на группу 

Плоскостные  
конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 5 - 6 на группу 

Мозаики Крупная мозаика (элементы основных цветов и форм 3 см 
каждый или более в количестве 60 шт. и более) 
с основой для выкладывания фигур 

2 - 3 набора  
на группу 

средние и мелкие мозаики для индивидуальной работы На каждого  
ребенка 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности

Тип 
оборудования Наименование Количество 

на группу
объекты 
для исследования 
в действии 

Пирамидки (6 - 10 элементов), 
окрашенные в основные цвета 

6 - 8 разные 

стержни для нанизывания с цветными кольцами, 
шарами, катушками, полусферами (5 - 7 элементов) 

8 

Набор из шнурков (не менее 10) и крупных элементов 
(не менее 50) разных форм и цветов для нанизывания 

2 набора на  
группу 

объемные вкладыши из 5 - 10 элементов 
(миски, конусы, коробки с крышками разной формы) 

6 - 8 шт. 

Матрешки (5 - 7 элементов) 3 разные 
Матрешка-семья из 5 элементов (от 5 до 15 см высотой) 1 
доски с вкладышами (с основными формами, 
разделенными на 2 - 3 части)

6 - 8 шт. 

Набор объемных тел 
(кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 

1 

рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными 
и составными формами, разными по величине 

10 

Набор из пластмассовых крупных (4 - 7 см) болтов и гаек 
четырех основных цветов 3-х геометр. форм  
(круг, квадрат, треугольник): 18 и более элементов 

1 

Набор цветных палочек (по 5 - 7 каждого цвета) 2 - 3 шт. 
Набор цветных кубиков с прозрачными гранями 
размером не менее 4 x 4 x 4 см 

1 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 
Набор объемных геометрических тел 1 
Наборы объемных тел для сериации 
по величине из 3 - 5 элементов (цилиндры, бруски и т. п.) 

2 - 3 шт. 

Набор плоскостных геометрических форм 1 
Набор для забивания: молоточек с втулками 
(пластмассовые) 

1 

сортировочный ящик с прорезями разной формы 
(сегена, Венгера, дом-сортировщик и аналоги) 

1 

емкости с крышками разного размера и/или цвета 
(для сортировки мелких предметов) 

10 

рамки с 2 - 3 видами застежек  
(шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 

2 - 3 рамки 

Панно или дидактическое пособие, выполненное 
в виде мягконабивного животного или предмета 
(черепахи, крокодила, божьей коровки, машины и т. д.) 
с разнообразными застежками и съемными элементами 

1 

Чудесный мешочек с набором объемных  
геометрических форм (5 - 7 элементов)

1 

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная 
игрушка из тканей различной фактуры 

1 

игрушки-головоломки (сборно-разборные 
из 2 - 3 элементов) 

10 

игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: 
народные игрушки, механические заводные  
(Ванька-Встанька и другие неваляшки, 
клюющие курочки, двигающиеся животные, 
волчки, прыгающие лягушки и т. п.) 

10 - 16 шт. 

«Проблемный» ящик или столик 
со звуковыми, световыми и механическими эффектами 

1 

Набор для забивания: молоточек и основа с втулочками 
(пластмассовые или деревянные) 

2 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори или аналоги) 1 
разноцветная юла (волчок) 1 
Ветряные вертушки 4 - 6 разные 
Музыкальная шкатулка 1 
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 
резиновые пищалки, молоточки, трещотки, 
маракасы, тамбурины и др.) 

по 1 шт. на каждого 

Набор музыкальных цилиндров, тональность звучания 
которых зависит от их длины (8 штук с подставкой) 

1 

Набор для экспериментирования с водой: 
универсальный стол с емкостями для воды и песка, 
емкости 2 - 3 размеров и разной формы,  
предметы-орудия для переливания и вылавливания – 
черпачки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: 
универсальный стол с емкостями для воды и песка,  
формочки разной конфигурации, емкости разного 
размера, предметы-орудия – совочки, лопатки 

1 

образно-  
символический  
материал 

Наборы картинок для группировки, по 4 - 6 в каждой 
группе – животные, животные с детенышами, птицы  
(реалистические изображения): домашние животные, 
дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы,  
деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 
одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода 

по 1-му набору  
каждой темы

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, 
той же тематики 

10 разные 

Наборы парных картинок типа «лото» (из 3 - 4 частей), 
той же тематики 

5 - 6 разные 

Наборы парных картинок типа «лото»  
с геометрическими формами 

1 

Наборы предметных картинок для последовательной 
группировки по разным признакам 
(назначению, цвету, величине) 

3 - 4 разные 

разрезные (складные) кубики с предметными 
картинками, разделенными на 4 - 6 частей 

4 разные 

разрезные предметные картинки, разделенные 
на 2 - 4 части по горизонтали и вертикали 

15 - 20 разные 

серии из 3 - 4 картинок для установления 
последовательности действий и событий 
(сказочные, социобытовые ситуации) 

10 разные 

серии из 4 картинок; части суток  
(деятельность людей ближайшего окружения) 

2 - 3 разные 

серии из 4 картинок; времена года  
(природа и сезонная деятельность людей) 

2 - 3 разные 

сюжетные картинки (с различной тематикой, 
близкой ребенку, – сказочной, социобытовой), 
крупного формата (A4) 

20 - 30 разные 
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Физкультурное оборудование

Тип оборудования Наименование Размеры, масса
для ходьбы, бега и 
равновесия

Валик мягкий длина 150 см
диаметр 20 см

горка детская
Модуль «Змейка» длина 100 см

Высота 15 см
Мягкие «кочки» с массажной поверхностью диаметр 15-20 см
Коврик, дорожка массажная, со следочками 25*25 см, 180*40 см
двухсторонняя сборно-разборная дорожка 
из ковриков с элементами-вкладышами 
для обозначения направления движения

12 ковриков размером 
50*50*1,5 см

Кольцо мягкое диаметр 120 см
Высота 30 см

диаметр отверстия 60 см
обруч большой диаметр 95-100 см

для прыжков Набор кубов пластиковых или деревянных 
разноцветных, вкладывающихся друг в друга

В наборе 5 штук, размеры 
ребер от 10 см до 30 см

Мяч-попрыгунчик диаметр 40-45 см
обруч плоский (цветной) диаметр 50-55 см
Шнур короткий длина 75 см

для катания, бросания, 
ловли

Кегли (набор)
Мешочки с песком или гранулами Масса 120-200 г
Мяч резиновый диаметр 10 см
Шар цветной (фибро-пластиковый) диаметр 20-25 см
лабиринт игровой

для ползанья и 
лазанья

Полукольцо мягкое диаметр 120 см
Высота 30 см

диаметр 5-6 см
Наборы «следочков» ладоней и ступней 
(по 6 пар, из нескользящего полимерного 
материала с массажной поверхностью)

15-20 см

сборно-разборный мат 
из отдельных ковриков с фигурами 
разной формы и рифлением поверхности 
различного характера

6 ковриков с размером 
ребра к 45-50 см, 6 видов 
рифления поверхности

для общеразвивающих 
упражнений

Мячи-физиороллы 
с различной конфигурацией

диаметр 40 см, длина 80 см

Мячи фитболы с гладкой 
или массажной поверхностью

диаметры 40-60 см

Колечко резиновое диаметр 5-6 см
лента цветная (короткая) длина 50 см
Мяч массажный диаметр 8-10 см
Валик массажный диаметр 5 см

длина 15 см
Кольцо массажное гибкое диаметр 17 см
Мяч резиновый диаметр 15-20 см
обруч плоский диаметр 35-50 см
Палка гимнастическая короткая длина 75-80 см
Колечко с лентой диаметр 5 см

Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 
дошкольных образовательных организаций

для детей 3-4 лет
Оборудование для сюжетной игры

Тип 
оборудования Наименование Количество 

на группу
игрушки-персонажи Куклы крупные (35 - 50 см) 3 разные 

Куклы средние (20 - 35 см) разные,  
в том числе разных рас и с гендерными признаками 

7 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 
Мягкие антропоморфные животные, средние (20 - 35 см) 7 разные 
Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках 
(мягкие, пластиковые, деревянные, 10 - 15 см) 

15 - 20 разные 

Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: семья 1 
Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: 
сказочные персонажи 

2 

Ширма настольная или напольная 
для театрализованных игр 

1 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) 
на подставках: сказочные персонажи 
Набор солдатиков (среднего размера - 8 - 12 см) 
и комплект стилизованных головных уборов  
российской армии (2 фуражки, 4 пилотки) 

1 

Матрешка-семья (5 фигурок от 4 - 6 до 12 - 18 см) 1 
ролевые костюмы по профессиям (каска строителя, 
стилизованные головные уборы и плащ-накидки  
пожарного, врача, полицейского, водителя, капитана) 
Набор масок сказочных животных 3 

игрушки – предметы 
оперирования 

Набор столовой посуды (крупной и средней) 3 
Набор кухонной посуды (крупной и средней) 2 
Миски (тазики) 5 
Ведерки 1 
Молоток (пластмассовый) или набор инструментов 
(пластмассовых) 

1 

Наборы для улицы: ведерко, формочки, 
совочек, лопатка, грабельки 

На каждого  
ребенка 

Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 1 
Набор продуктов для завтрака-обеда 
(из пластмассы или дерева) 

3 

Комплект кукольных принадлежностей 1 
игрушечные утюг и гладильная доска 1 
игрушечный набор доктора 
(фонендоскоп, термометр, шпатель и др.) 

3 

грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый, 
прочный), позволяющий детям садиться на него верхом 

1 

игрушечный кассовый аппарат 2 
Тележка-ящик (крупная) 5 

автомобили грузовые и легковые большого и среднего 
размера, в том числе с открытым верхом 

4 

автомобили служебные (большого и среднего размеров, 
в том числе пожарная машина, скорая помощь, 
мусоровоз, полицейская машина) 

5 - 6 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1 
лодка, средних размеров 2 
самолет, средних размеров 2 
Набор транспортных средств разного вида 
(автомобиль, автобус, самолет, кораблик, паровоз и т. д.) 
из пластичных, но прочных материалов разных цветов 

5 или более 
в наборе 

Тематический игровой коврик 
(темы: «дорожное движение», «Зоопарк», «Море» и т. д.) 

2 комплекта 
по 8 единиц 

автомобили-каталки, соразмерные росту ребенка, 
с крышей и дверцами 

1 

игрушечная бензоколонка 1 
Кукольные коляски, соразмерные куклам 2 разные 
Конь на колесах/качалка или каталки/ качалки 
в виде других животных 

2 

Конь на палочке 3 
Набор медицинских принадлежностей  
(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

3 

Полосатый жезл 1 
Бинокль (подзорная труба) 1 
руль 1 
Весы 2 
сумки, корзинки, рюкзачки 7 разные 
Телефон 2 

Маркеры игрового  
пространства 

Кукольный стол (крупный для куклы 35 - 50 см) 1 
Кукольный стул (крупный для куклы 35 - 50 см) 4 
Кукольная кровать или люлька  
(крупная, для куклы 35 - 50 см) 

2 

Кукольный диванчик 1 
Шкафчик для кукольного белья 1 
игровой модуль «Кухня» (соразмерный ребенку) 
с плитой и аксессуарами 

1 

игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) 
с инструментами

1 

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр  
(например, «Магазин», «Парикмахерская», «Больница») 

2 разные 

Ширма-прилавок или комплект «супермаркет» 1 
Полифункциональные  
материалы 

Ширма-остов домика, или домик-трансформер 
или иной домик, соразмерный росту ребенка 

1 

складной остов автобуса (вагончика) 1 
Крупный строительный набор из дерева 
или из легкого пластика, стилизованного под дерево 

1 

объемные модули (набивные кубы, цилиндры, валики, 
параллелепипеды) 

1 

ящик для мелких предметов-заместителей 1 

Оборудование для игры с правилами

Тип оборудования Наименование Количество 
на группу

для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 2 
игры на координацию движения «рука-глаз» 
типа «восьмерка» и «объемная восьмерка» 

3 разные 

Набор, включающий в себя желоб 
для прокатывания шаров и/или тележек 

1 

игра на бросание в цель стилизованных 
(«пчелки», «фрукты» и т. д.) легких предметов 

1 

Мячи (разного размера) 7 

Оборудование для изобразительной деятельности

Тип 
оборудования Наименование Количество на  

группу 
для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) На каждого ребенка 

гуашь. Набор из 12 цветов На каждого ребенка 
плюс дополнительно  

2 банки белого  
и 2 банки черного 

цветов 
Краски пальчиковые (4 цвета) На каждого ребенка 
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10 - 14) 
емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) 
салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 
для осушения кисти после промывания 
и при наклеивании готовых форм (15 x 15) 
Подставки для кистей 
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

для лепки глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 
ребенка

Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов) На каждого  
ребенка доски, 20 x 20 см 

Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора 
на слепленное изделие 

1 - 2 шт. на каждого  
ребенка 

салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), 
для вытирания рук во время лепки 

На каждого ребенка 

для аппликации готовые формы для выкладывания и наклеивания 
в зависимости от программных задач 

На каждого ребенка

Щетинные кисти для клейстера или жидкого клея 
Пластины, на которые дети кладут фигуры 
для намазывания клеем 
розетки для клейстера или жидкого клея 
Подносы для форм и обрезков бумаги 
Примечание: вместо клейстера или жидкого клея 
могут быть использованы клеящие карандаши 
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Оборудование для конструирования

Тип 
оборудования Наименование Количество 

на группу
строительный  
материал 

Крупногабаритный настольный конструктор  
(из дерева: типа материалов агаповой, В. П. Поликарпова,  
Петербургский; аналогичные из полимерных материалов)

1 - 2 набора  
на группу 

Комплект больших мягких модулей (16 - 24 элемента) один набор 
Набор мелкого строительного материала, имеющего 
основные детали (кубики, кирпичики, призмы,  
короткие и длинные пластины, от 62 до 83 элементов) 

На каждого  
ребенка 

игровые наборы (транспорт и строительные машины; 
фигурки животных, людей и элементы инфраструктуры 
города: дороги, деревья, строения, площадки и т. п.) 

1 - 2 набора  
на группу 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей 
и помощи взрослых справиться с ними и проявить 
свое творчество и мальчикам, и девочкам: модульные 
конструкторы и конструкторы, соединяющиеся 
по принципу лего или иным образом, например, 
шарнирно или за счет вхождения пластин в пазы 

По 1 - 2 набора  
разных видов  

на группу 

Конструкторы, развивающие воображение: 
для сборки конструкций для прокатывания шаров, 
для сборки человечков с разными настроениями,  
для сборки фантастических животных и т. п. 

1 - 2 набора  
на группу 

Плоскостные  
конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для  
плоскостного конструирования 

5 - 6 на группу 

Мозаики Крупная мозаика (элементы основных  
цветов и форм 3 см каждый или более  
в количестве 60 шт. и более) с  
основой для выкладывания фигур 

1 - 3 набора  
на группу 

средние и мелкие мозаики для  
индивидуальной работы 

На каждого  
ребенка 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности

Тип 
оборудования Наименование Количество 

на группу
объекты 
для исследования 
в действии 

Пирамидки (6 - 10 элементов),  
окрашенные в основные цвета 

6 - 8 разные 

стержни для нанизывания с цветными кольцами, 
шарами, катушками, полусферами (5 - 7 элементов) 

8 

Набор из шнурков (не менее 10) и крупных элементов 
(не менее 40) разных форм и цветов для нанизывания 

2 набора на группу 

объемные вкладыши из 5 - 10 элементов 
(миски, конусы, коробки с крышками разной формы) 

6 - 8 шт. 

Матрешки (5 - 7 элементов) 3 разные 
Матрешка-семья из 5 элементов (от 5 до 15 см высотой) 1 
доски с вкладышами (с основными формами, 
разделенными на 2 - 3 части)

6 - 8 шт. 

Набор объемных тел 
(кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 

1 

рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными 
и составными формами, разными по величине 

10 

Набор из пластмассовых крупных (4 - 7 см) болтов и гаек 
четырех основных цветов трех геометр. форм  
(круг, квадрат, треугольник): 18 и более элементов 

1 

Набор цветных палочек (по 5 - 7 каждого цвета) 2 - 3 шт. 
Набор цветных кубиков с прозрачными гранями 
размером не менее 4 x 4 x 4 см 

1 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 
Набор объемных геометрических тел 1 
Наборы объемных тел для сериации по величине 
из 3 - 5 элементов (цилиндры, бруски и т. п.) 

2 - 3 шт. 

Набор плоскостных геометрических форм 1 
Набор для забивания: молоточек с втулками 
(пластмассовые) 

1 

сортировочный ящик с прорезями разной формы  
(сегена, Венгера, дом-сортировщик и аналоги) 

1 

емкости с крышками разного размера и/или цвета  
(для сортировки мелких предметов) 

10 

рамки с 2 - 3 видами застежек  
(шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 

2 - 3 рамки 

Панно или дидактическое пособие, выполненное в виде 
мягконабивного животного или предмета 
(черепахи, крокодила, божьей коровки, машины и т. д.) 
с разнообразными застежками и съемными элементами 

1 

Чудесный мешочек с набором объемных  
геометрических форм (5 - 7 элементов)

1 

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная 
игрушка из тканей различной фактуры 

1 

игрушки-головоломки 
(сборно-разборные из 2 - 3 элементов) 

10 

игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: 
народные игрушки, механические заводные  
(Ванька-Встанька и другие неваляшки, клюющие курочки,  
двигающиеся животные, волчки, прыгающие лягушки и т. п.) 

10 - 16 шт. 

«Проблемный» ящик и столик со звуковыми,
световыми и механическими эффектами 

1 

Набор для забивания: молоточек и основа с втулочками 
(пластмассовые или деревянные) 

2 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори или аналоги) 1 
разноцветная юла (волчок) 1 
Ветряные вертушки 4 - 6 разные 
Музыкальная шкатулка 1 
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 
резиновые пищалки, молоточки, трещотки, маракасы,  
тамбурины, и др.) 

по 1 шт. на каждого 

Набор музыкальных цилиндров, тональность звучания 
которых зависит от их длины (8 штук с подставкой) 

1 

Набор для экспериментирования с водой: 
универсальный стол с емкостями для воды и песка, 
емкости 2 - 3 размеров и разной формы, предметы-орудия 
для переливания и вылавливания – черпаки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: 
универсальный стол с емкостями для воды и песка,  
формочки разной конфигурации, емкости разного 
размера, предметы-орудия – совочки, лопатки 

1 

образно-  
символический  
материал 

Наборы картинок для группировки, по 4 - 6 в каждой 
группе – животные, животные с детенышами, птицы  
(реалистические изображения): домашние животные, 
дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы,  
деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 
одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода 

по 1-му набору  
каждой темы 

Наборы парных картинок (предметные)  
для сравнения, той же тематики 

10 разные 

Наборы парных картинок типа «лото» (из 3 - 4 частей), 
той же тематики 

5 - 6 разные 

Наборы парных картинок типа «лото»  
с геометрическими формами 

1 

Наборы предметных картинок для последовательной 
группировки по разным признакам 
(назначению, цвету, величине) 

3 - 4 разные 

разрезные (складные) кубики с предметными картинками,  
разделенными на 4 - 6 частей 

4 разные 

разрезные предметные картинки, разделенные 
на 2 - 4 части по горизонтали и вертикали 

15 - 20 разные 

серии из 3 - 4 картинок для установления 
последовательности действий и событий 
(сказочные, социобытовые ситуации) 

10 разные 

серии из 4 картинок; части суток  
(деятельность людей ближайшего окружения) 

2 - 3 разные 

серии из 4 картинок; времена года  
(природа и сезонная деятельность людей) 

2 - 3 разные 

сюжетные картинки (с различной тематикой, 
близкой ребенку, – сказочной, социобытовой), 
крупного формата (A4) 

20 - 30 разные 

Физкультурное оборудование

Тип оборудования Наименование Размеры, масса
для ходьбы, бега и 
равновесия

Валик мягкий длина 150 см
диаметр 20 см

горка детская
Модуль «Змейка» длина 100 см

Высота 15 см
Мягкие «кочки» с массажной поверхностью диаметр 15-20 см
Коврик, дорожка массажная, со следочками 25*25 см, 180*40 см
двухсторонняя сборно-разборная дорожка 
из ковриков с элементами-вкладышами 
для обозначения направления движения

12 ковриков размером 
50*50*1,5 см

Кольцо мягкое диаметр 120 см
Высота 30 см

диаметр отверстия 60 см
обруч большой диаметр 95-100 см

для прыжков Набор кубов пластиковых или деревянных 
разноцветных, вкладывающихся друг в друга

В наборе 5 штук, размеры 
ребер от 10 см до 30 см

Мяч-попрыгунчик диаметр 40-45 см
обруч плоский (цветной) диаметр 50-55 см
Шнур короткий длина 75 см

для катания, бросания, 
ловли

Кегли (набор)
Мешочки с песком или гранулами Масса 120-200 г
Мяч резиновый диаметр 10 см
Шар цветной (фибро-пластиковый) диаметр 20-25 см
лабиринт игровой

для ползанья и лазанья Полукольцо мягкое диаметр 120 см
Высота 30 см

диаметр 5-6 см
Наборы «следочков» ладоней и ступней 
(по 6 пар, из нескользящего полимерного 
материала с массажной поверхностью)

15-20 см

сборно-разборный мат 
из отдельных ковриков с фигурами 
разной формы и рифлением поверхности 
различного характера

6 ковриков с размером 
ребра к 45-50 см, 6 видов 
рифления поверхности

для общеразвивающих 
упражнений

Мячи-физиороллы 
с различной конфигурацией

диаметр 40 см, длина 
80 см

Мячи фитболы с гладкой 
или массажной поверхностью

диаметры 40-60 см

Колечко резиновое диаметр 5-6 см
лента цветная (короткая) длина 50 см
Мяч массажный диаметр 8-10 см
Валик массажный диаметр 5 см

длина 15 см
Кольцо массажное гибкое диаметр 17 см
Мяч резиновый диаметр 15-20 см
обруч плоский диаметр 35-50 см
Палка гимнастическая короткая длина 75-80 см
Колечко с лентой диаметр 5 см

Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 
дошкольных образовательных организаций

для детей 4-5 лет
Оборудование для сюжетной игры

Тип оборудования Наименование Количество
 на группу

игрушки-персонажи  
и ролевые атрибуты 

Куклы крупные 2 разные 
Куклы средние (в том числе – девочки и мальчики, 
разных рас) 

6 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2 разные 
Мягкие антропоморфные животные, средние 6 разные 
Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 
(из разного материала, мелкие, 7 - 10 см) 

20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 
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Набор пальчиковых кукол би-ба-бо: семья 1 
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 разные 
Набор пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 разные 
Набор кукол: профессии (10 - 15 см) 1 
Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7 - 10 см) 10 разные 
Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 
(мелкие) 

10 разные 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7 - 15 см) 2 разные 
Тематический набор сказочных персонажей 
(объемные, средние и мелкие, 7 - 15 см) 

2 - 3 разные 

Набор фигурок: семья (7 - 15 см) 2 
Набор кукол: профессии (10 - 15 см) 1 
Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям 
(военный, пожарный, врач, полицейский и пр.) 

4 - 6 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2 - 3 разные 
игрушки – предметы  
оперирования 

Набор столовой и чайной посуды (средний) 1 
Набор чайной посуды, средний 2 
Набор кухонной посуды 2 
Набор инструментов 1 
Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, 
лопатка, грабельки 

5 - 8 

Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 1 
Набор продуктов для завтрака-обеда  
(из пластмассы или дерева) 

3 

Набор принадлежностей для ухода за куклой 
(расческа, бутылочка с соской, посуда) 

1 - 2 

Набор косметических принадлежностей  
(расчески, зеркало, фен и т. д.) 

1 - 2 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 
грузовик, крупный 1 
Тележка-ящик, крупная 1 
грузовые, легковые автомобили среднего размера 3 - 4 
служебные автомобили среднего размера 
(в том числе «скорая помощь», «пожарная» и проч.) 

5 - 7 

Набор транспортных средств разного вида 
(автомобиль, автобус, самолет, кораблик, паровоз и т. д.) 

5 в наборе 

Подъемный кран, крупный 1 
Набор: железная дорога (средних размеров) 1 
Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров по 1 каждого  

наимен. 
ракета-робот (трансформер), средних размеров 1 
автомобили мелкие 10 разные 
Кукольная коляска, средних размеров (складная) 2 
Набор медицинских принадлежностей 2 
Полосатый жезл 1 
Весы 1 
Часы 2 разные 
Телефон 3 
Подзорная труба, бинокль 2 
сумки, корзинки, рюкзачки 5 разные 

Маркеры игрового  
пространства 

Кукольный стол, крупный 1 
Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 
Набор мебели для кукол среднего размера 2 
игровой модуль «Кухня» (соразмерный ребенку) 
с плитой и аксессуарами 

1 

игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) 
с инструментами 

1 

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр  
(например, «Магазин», «Парикмахерская», «Больница») 

3 

игрушечные утюг и гладильная доска 1 
Тележка или стойка с принадлежностями для уборки 1 
руль на подставке 1 
Штурвал на подставке 1 
Универсальная складная рама/ширма – пятистворчатая 
(30 - 50 см высотой) 

1 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 1 
Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 
Бензозаправочная станция – гараж 
(для мелких автомобилей) 

1 

Макет «скотный двор» (для фигурок животных 
средней величины) 

1 

ландшафтный макет (коврик) с набором  
персонажей и атрибутов по тематике 

1 

светофор 1 
Тематические строительные наборы: 

город 
замок (крепость)  
ферма (зоопарк) 

1 
1 
1 

Полифункциональные  
материалы 

объемные модули, крупные, разных форм 10 
Крупный строительный набор 1 
Крупный кнопочный конструктор 1 
ящик с мелкими предметами-заместителями 1 
Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1 x 1 м) 5 
емкость с лоскутами мелкими и средними, 
разного цвета и фактуры 

1 

Оборудование для игры с правилами

Тип оборудования Наименование Количество 
на группу

для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 1 
Настольный бильярд, средний («закати шарик в лунку») 1 
Настольный кегельбан 1 
Бирюльки 2 
городки (набор) 1 
Кегли (набор) 1 
Кольцеброс (напольный) 1 

игры на координацию движения «рука-глаз» 
типа «восьмерка» и «объемная восьмерка» 

3 разные 

Мячи разного размера 7 
для игр «на удачу» Настольная игра «лото» (с картами из 6 - 8 частей) 6 - 8 разные 

Настольная игра «гусек» (с маршрутом до 20 - 25 остановок, 
игральным кубиком 1 - 3 очка) 

3 разные 

для игр на развитие  
интеллектуальных  
особенностей 

домино (с картинками) 2 
домино точечное 1 
домино с тактильными или объемными элементами по 1 

Оборудование для изобразительной деятельности

Тип 
оборудования Наименование Количество 

на группу
для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета) 1 набор на каждого  

ребенка Набор фломастеров (12 цветов) 
Набор шариковых ручек (6 цветов) 
Цветные восковые мелки (12 цветов) 
Цветные масляные мелки (12 цветов) 
гуашь (12 цветов) 
гуашь (белила) 3 - 5 банок на каждого  

ребенка 
Палитры На каждого ребенка 
губки для смывания краски с палитры На каждого ребенка 
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 5 - 8) На каждого ребенка 
Банки для промывания ворса кисти от краски 
(0,25 и 0,5 л) 

две банки (0,25 и 0,5 л)  
на каждого ребенка 

салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 
для осушения кисти после промывания 
и при наклеивании готовых форм (15 x 15) 

На каждого ребенка 

для лепки глина – подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого  
ребенка 

Пластилин, не липнущий к рукам 3 коробки на одного 
ребенка 

доски, 20 x 20 см На каждого ребенка 
Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 2 - 3 шт. на каждого  

ребенка 
стеки разной формы 3 - 5 наборов  

на группу 
салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), 
для вытирания рук во время лепки 

На каждого ребенка 

для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 
Наборы из разных сортов цветной  
бумаги для занятий аппликацией 

На каждого ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 
(10 - 12 цветов, размером 10 x 12 см или 6 x 7 см) 

На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки 
для хранения обрезков бумаги 

На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 
Подставки для кистей На каждого ребенка 
розетки для клея На каждого ребенка 
Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 
Пластины, на которые дети кладут фигуры 
для намазывания клеем 

На каждого ребенка 

Оборудование для конструирования

Тип 
оборудования Основной набор материалов и оборудования Количество 

на группу
строительный  
материал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1 - 2 
Комплект больших мягких модулей 1 
Крупногабаритные пластмассовые напольные конструкторы 
(с элементами без конструктивных возможностей соединения 
и с элементами, соединяющимися по принципу лего) 

02. мар 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 
фигурки животных, людей и т. п.) 

см. «Материалы  
для игровой  

деятельности» 
Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей 

и помощи взрослых справиться с ними и проявить 
свое творчество и мальчикам, и девочкам:
 модульные конструкторы и конструкторы, соединяющиеся 
по принципу лего или иным образом, например, 
шарнирно или за счет вхождения пластин в пазы 

3 - 4 на группу

Конструкторы из серии «LEGO-DACTA»  
(«город», «Железная дорога») 

3 набора 

Конструкторы, развивающие воображение: 
для сборки конструкций для прокатывания шаров, 
для сборки человечков с разными настроениями,  
для сборки фантастических животных и т. п. 

2 - 3 набора  
на группу 

Конструкторы для игр с песком и водой 2 
детали  
конструктора 

Набор мелкого строительного материала, 
имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 
короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов) 

На каждого  
ребенка 

Плоскостные  
конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 5 - 6 на группу 
двухсторонние маты-трансформеры из мягкого пластика 
с большим количеством элементов-вкладышей  
(цветные и черно-белые) 

1 - 2 на группу 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» и др. 2 - 3 на группу 
Бумага, 
природные  
и бросовые  
материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 
поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением,  
гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.)  
Подборка из бросового материала: 
бумажные коробки, цилиндры, катушки, 
конусы, пластиковые бутылки, пробки и т. п. 
Подборка из фантиков от конфет 
и других кондитерских изделий и упаковочных 
материалов (фольга, бантики, ленты и т. п.) 
Подборка из природного материала 
(шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, мочало, 
семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 
кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи) 
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Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности

Тип 
оборудования Наименование Количество 

на группу
объекты 
для исследования 
в действии 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 
форме, величине (7 форм разных цветов и размеров) 

1 

Набор объемных геометрических тел  
(разного цвета и величины) 

1 

доски с вкладышами (с основными формами, 
составными из 4 - 5 частей) 

6 - 8 разные 

рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов 
с оттенками) составными формами (4 - 5 частей) 

6 - 8 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками 
(по 5 - 7 палочек каждого цвета) 

1 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 1 
Наборы для сериации по величине – бруски, цилиндры 
и т. п. (6 - 8 элементов каждого признака) 

3 - 4 разные 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 
изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов) 

2 - 3 

Платформа с колышками и шнуром 
для воспроизведения форм 

1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая)  
с графическими образцами 

2 - 3 

Набор пластин из равных пород дерева  
или разных материалов 

1 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6 - 8 элементов) 1 
Набор прозрачных кубиков различных цветов 
для построения объемных конструкций 
с эффектом смешивания цветов 

1 - 2 на группу 

Набор прозрачных кубиков с цветными диагональными 
вставками со схемами сборки 

1 - 2 на группу 

Наборы кубиков с различными графическими элементами 
на гранях длясоставления узоров по схемам  
(цветные и контрастные) 

2 - 3 на группу 

Набор цветных деревянных кубиков с графическими 
схемами для воспроизведения конфигураций в пространстве 

1 - 2 на группу 

Набор емкостей одинакового вида и размера с крышечками 
и с наполнением «звучащими» материалами (5 - 7 видов)

1 - 2 на  
группу 

горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1 
стойка-равновеска (балансир) 1 
Набор счетного материала в виде одинаковых 
по форме фигурок, но разных по размеру и массе 

1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 
счеты напольные 1 
Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 
Вертушки разного размера 4 - 5 
игрушки-забавы с зависимостью эффекта 
от действия (механические заводные 
и электрифицированные) 

10 разные 

игрушки-головоломки 
(сборно-разборные из 4 - 5 элементов) 

6 - 8 разные 

объемные головоломки (сборные шары, кубы и т. п., 
из 4 - 5 элементов) 

3 - 4 разные 

головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3 - 4 разные 
«Проблемный ящик» со звуковым, световым, 
механическим эффектами 

1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 
емкости одинакового и разного размеров (5 - 6) различной 
формы, мерные стаканчики, предметы из разных  
материалов (тонет – не тонет), черпачки, сачки, воронки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 
емкости разного размера и формы (4 - 6),  
предметы-орудия разных размеров, форм, конструкций 

1 

образно-  
символический  
материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения 
(до 8 - 10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы,  
насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, 
здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

по 1 наб. каждой  
тематики 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6 - 8 частей 
(той же тематики, в том числе с сопоставлением 
реалистических и условно-схематических изображений) 

6 - 8 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

10 - 15 разные 

Наборы табличек и карточек для сравнения 
по 1 - 2 признакам (логические таблицы) 

2 - 3 разные 

Наборы предметных картинок для группировки 
по разным признакам (2 - 3) последовательно 
или одновременно (назначение, цвет, величина) 

2-3 разные 

серии картинок (по 4 - 6) для установления 
последовательности событий 
(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 

10 - 15 разные 

серии картинок «Времена года»  
(сезонные явления и деятельность людей) 

2 - 3 разные 

сюжетные картинки с разной тематикой, 
крупного и мелкого формата 

20 - 30 

разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 
(6 - 8 частей) 

4 - 5 разные 

разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей) 8 - 10 разные 
разрезные контурные картинки (4 - 6 частей) 8 - 10 разные 
графические «головоломки» (лабиринты, 
схемы маршрутов персонажей и т. п.) в виде 
отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

20 - 30 разных  
видов 

иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты 
познавательного характера 

По возможностям  
детского сада 

Нормативно-  
знаковый 
материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 
Набор карточек с изображением  
предмета и названием 

1 

Набор карточек с изображением количества предметов 
(от 1 до 5) и цифр 

1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями 1 
Наборы моделей: деление на части (2 - 4) 2 
Кассы настольные 4 - 5 
Магнитная доска настенная 1 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей

Тип оборудования Наименование Размеры, масса
для ходьбы, бега,  
равновесия 

Балансир-волчок и балансир-качели 
Коврик массажный длина 75 см 
диск массажный мягкий, заполненный воздухом диаметр 30 - 
Ходули на веревочках 
Набор цветных подставок («речных камешков») 
из мягкого пластика с массажными элементами 
на верхней скошенной поверхности 

6 элементов 
с диаметрами 

от 27 см до 40 см  
и высотой 

от 6 см до 15 см 
Волнистая дорожка с тактильными элементами, 
сборно-разборная, совместимая 
с «речными камешками» 

8 элементов  
длиной 53 см - 68 см, 

шириной 17 см 
и высотой 4 см - 11 см 

двухсторонняя сборно-разборная дорожка 
из ковриков с элементами-вкладышами 
для обозначения направления движения 

12 ковриков размером  
50 *50 * 1,5 см 

Шнур длинный длина 150 - см, 
диаметр 2 см 

для прыжков Набор кубов пластиковых или деревянных 
разноцветных, вкладывающихся друг в друга 

В наборе 5 штук, 
размеры ребер 

от 10 см до 30 см 
Мяч-попрыгунчик диаметр 50 см 
обруч плоский (цветной) диаметр 50 - 55 см 
Палка гимнастическая короткая длина 75 - 80 см 
скакалка короткая длина 120 - 150 см 

для катания,  
бросания, ловли 

Кегли 
Кольцеброс (набор) 
Мешочек с грузом большой Масса 400 г 
обруч большой диаметр 100 см 
серсо (набор) 
Мячи-массажеры разных размеров и форм
Мяч для игры в помещении на резиновом шнурке 
Шар цветной (фибро-пластиковый) диаметр 20 - 25 см 

для ползания 
и лазанья 

Полукольцо мягкое диаметр 120 см, 
Высота 30  см, 

диаметр 5 - 6 см 
сборно-разборный тоннель-конструктор  
с четырьмя видами «ворот» для пролезания  
и большим количеством элементов-вкладышей 
с массажной поверхностью 

для общеразвивающих  
упражнений 

Колечко резиновое диаметр 5 - 6 см 
Мячи-физиороллы с различной конфигурацией диаметр 40 см,  

длина 80 см 
Мячи фитболы с гладкой 
или массажной поверхностью 

диаметры 40 - 60 см 

Мешочек с грузом малый Масса 150 - 200 г 
Валик массажный диаметр 5 см,  

длина 15 см 
Кольцо массажное гибкое диаметр 17 см 
Мяч резиновый диаметр 15 - 20 см, 
Флажки разноцветные размер 15 * 20 см 

Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 
дошкольных образовательных организаций

для детей 5-7 лет
Оборудование для игровой деятельности

Тип материала Наименование Количество 
на группу

игрушки Куклы средние (20 - 35 см) разные, в том числе разных рас 
и с гендерными признаками 

8 разные 

Персонажи 
и ролевые атрибуты 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) 8 - 10 разные 
Набор кукол: семья (средние или 10 - 15 см) 2 
Набор кукол: профессии (10 - 15 см) 1 
Наручные куклы би-ба-бо 10 разные 
Наручные куклы би-ба-бо с открывающимся ртом 4 
Набор персонажей для плоскостного театра 3 - 4 разные 
Набор персонажей для пальчикового театра 3 - 4 разные 
Наборы мелких фигурок (5 - 7 см): 

домашние животные 1 
дикие животные 1 
динозавры, морские обитатели, 
пресмыкающиеся, насекомые 

по 1 

сказочные персонажи 3 - 4 разные 
фантастические персонажи 2 разные 
солдатики (рыцари, богатыри) 3 - 4 разные 
семья 2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5 - 7 см) 10 разные 
Корона, кокошник 2 - 4 
ремень ковбоя 3 
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3 - 4 
Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям 
(военный, пожарный, врач, полицейский и пр.) 

4 - 6 

игрушки – предметы 
оперирования 

Набор столовой и чайной посуды (средний) 2 
Набор кухонной посуды (средний) 2 
Набор чайной посуды (мелкий) 2 
«Приклад» к куклам среднего размера 2 
«Приклад» к мелким куклам 2 
Набор медицинских принадлежностей 2 
Весы 2 
Чековая касса 1 
Коляска для средних кукол, складная 2 
Телефон 3 
Часы 2 
Бинокль/подзорная труба 2 
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грузовик средних размеров 2 
автомобили разного назначения (средних размеров) 5 
Корабль, лодка (средних размеров) 2 
самолет, вертолет (средних размеров) 2 
игрушка-трансформер (средних размеров) 1 
автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 10 разные 
Набор: военная техника 2 - 3 
Набор: самолеты (мелкие) 1 
Набор: корабли (мелкие) 1 
ракета-робот (трансформер), мелкая 3 
Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 1 
Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 
механическая или электрифицированная) 

1 

сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, 
ракета, корабль 

по 1 каждого 

луноход (автомобиль) с дистанционным управлением 1 
Маркеры игрового  
пространства 

Универсальная складная ширма/рама 1 
стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1 
стойка-флагшток 1 
Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр) 1 
игровой модуль «Кухня» (соразмерный ребенку) 
с плитой и аксессуарами 

1 

игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) 
с инструментами

1 

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр 
(например, «Магазин», «Парикмахерская», «Больница») 

3 

ландшафтный макет (коврик) с набором  
персонажей и атрибутов по тематике 

1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 
Кукольный дом (макет, сборно-разборный, 
для мелких персонажей) 

1 

Макет: замок/крепость 1 
Тематические строительные наборы 
(для мелких персонажей): 

город 1 
крестьянское подворье (ферма) 1 
зоопарк 1 
крепость 1 
гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 1 
аэропорт, вокзал, больница, полицейский участок и пр. по 1 каждого 

Набор дорожных знаков и светофор, 
для мелкого транспорта 

1 

Набор мебели для средних кукол 1 
Набор мебели для мелких персонажей 2 
Набор мебели «школа» (для мелких персонажей) 1 
объемные или силуэтные деревья на подставках, 
мелкие (для ландшафтных макетов) 

10 - 20 разные 

Полифункциональные  
материалы 

объемные модули, крупные, разных форм 10 
Крупный строительный набор 1 
ящик с мелкими предметами-заместителями 1 
Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1 x 1 м) 5 
емкость с лоскутами, мелкими и средними, 
разного цвета и фактуры 

1 

Оборудование для игры с правилами

Тип материала Наименование Количество  
на группу

для игр на ловкость летающие колпачки 1 
Настольный кегельбан 1 
Настольный футбол или хоккей 1 
детский бильярд 1 
Бирюльки (набор) 2 
Блошки (набор) 2 
Кольцеброс настольный 1 
Кольцеброс напольный 1 
городки (набор) 1 
Кегли (набор) 1 
Мини-гольф 1 
ракетки с мячиком 1 
серсо 1 
Коврик с разметкой для игры в «классики» 1 
игры на координацию движения «рука-глаз» 
типа «восьмерка» и «объемная восьмерка» 

3 разные 

Мячи, разные 5 - 7 
для игр на «удачу» Настольные игры разнообразной тематики 

(с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиков на 6 очков) 
5 разные 

лото (картиночное, поле до 8 - 12 частей) 8 - 10 разные 
лото цифровое 1 

для игр на развитие 
интеллектуальных  
способностей 

домино (с картинками) 2 
домино точечное 1 
домино с тактильными или объемными элементами по 1 
Шашки 2 
Шахматы 1 

Оборудование для изобразительной деятельности

Тип материала Наименование Количество на 
группу

для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого  
ребенка графитные карандаши (2М - 3М) 

Набор фломастеров (12 цветов) 
Набор шариковых ручек (6 цветов) 
Угольный карандаш «ретушь» 
сангина, пастель (24 цвета) 5 - 8 наборов 

на группу 

гуашь (12 цветов) 1 набор 
акварельные краски (не менее 12 цветов) 
Белила цинковые 3 - 5 банок на группу
Палитры На каждого ребенка 
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10 - 14) 
Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) 
салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 
для осушения кисти после промывания 
и при наклеивании в аппликации (15 x 15) 

На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

для лепки глина – подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 
ребенка

Пластилин (12 цветов) 3 коробки 
на каждого ребенка

стеки разной формы Набор из 3 - 4 
доски, 20 x 20 см На каждого ребенка 
салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), 
для вытирания рук во время лепки 

На каждого ребенка 

для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 
Наборы цветной бумаги разной формы (10 - 12 цветов, 
размером 10 x 12 см или 6 x 7 см) 

На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки 
для хранения обрезков бумаги 

На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 
Щетинные кисти дня клея На каждого ребенка 
Пластины, на которые дети кладут фигуры 
для намазывания клеем 

На каждого ребенка 

розетки для клея На каждого ребенка 

Оборудование для конструирования

Тип 
материала Наименование Количество на 

группу
строительный  
материал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1 - 2 на группу
Крупногабаритные пластмассовые напольные конструкторы 
со сборно-разборными элементами в виде прямоугольных 
параллелепипедов треугольных призм, 
собираемых из плоских пластин разных размеров 

1 на группу 

Крупногабаритные пластмассовые напольные конструкторы 
(с элементами без конструктивных возможностей  
соединения и с элементами,  
соединяющимися по принципу лего) 

3 - 4 на группу

Комплект больших мягких модулей (22 - 52 элемента) один на группу 
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 
фигурки животных, людей и т.п.) 

см. «Материалы  
для игровой  

деятельности» 
Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей 

и помощи взрослых справиться с ними и проявить 
свое творчество и мальчикам, и девочкам и имеющие детали 
различных конфигурацийи различные типы их соединения: 

6 - 8 на группу

– по принципу лего (в том числе конструкторы                                                          
«Мягкие блоки» и «гибкиеблоки»                                                                                                
с очень мягкими элементами) 

– по принципу шарнира (в том числе конструктор                   
«создай животное» с элементами в виде                             
необычных частей тела фантастических животных) 

– за счет вдвигания выступа одной детали в паз другой детали 
– за счет вдвигания одной детали в прорезь другой детали 
– за счет вдвигания пластин одной детали                                                

в пазы другой детали 
– за счет совмещения специальных конструктивных 

элементов по периметру деталей 
– за счет применения болтов и гаек (в том числе 

конструкторы с элементами в виде колес и шестеренок 
для создания действующих механизмов) 

детали  
конструктора 

Набор мелкого строительного материала, 
имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 
короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов) 

На каждого 
ребенка 

Плоскостные  
конструкторы 

Коврики-трансформеры из мягкого пластика 
(в том числе с тактильными элементами 
и с элементами-вкладышами различных конфигураций) 

2 - 3 на группу

двухсторонние маты-трансформеры из мягкого пластика 
с большим количеством элементов-вкладышей  
(цветные и черно-белые) 

1 - 2 на группу

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 6 - 10 на группу 
Бумага, 
природный  
и бросовый  
материал 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 
поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением,  
гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.) 
Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т. п. 
Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 
изделий и упаковочных материалов 
(фольга, бантики, ленты и т. п.) 
Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 
морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 
арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 
пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, 
ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 
Бумага, тонкий картон, ткань, кожа, тесьма, пуговицы, 
нитки, проволока в полихлорвиниловой оболочке, 
фольга, поролон, пенопласт 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности

Тип материала Наименование Количество 
на группу

объекты 
для исследования 
в действии 

доски с вкладышами и рамки-вкладыши со сложными 
составными Формами (4 - 8 частей) 

8 - 10 разные 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 
(расчлененными на элементы и нерасчлененными) 
для составления плоскостных изображений  
(геометрическая мозаика) 

2 - 3 
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Танграм, вьетнамская или монгольская игра, 
колумбово яйцо, другие игры-головоломки 

По одной  
каждого вида 

Набор прозрачных кубиков различных цветов для построения 
объемных конструкций с эффектом смешивания цветов 

1 - 2 на группу

Набор прозрачных кубиков с цветными диагональными 
вставками со схемами сборки 

1 - 2 на группу

Наборы кубиков с различными графическими элементами 
на гранях для составления узоров 
по схемам (цветные и контрастные) 

2 - 3 на группу

Набор цветных деревянных кубиков с графическими 
схемами для воспроизведения конфигураций в пространстве 

1 - 2 на группу

Набор емкостей одинакового вида и размера с крышечками 
и с наполнением «звучащими» материалами (5 - 7 видов)

1 - 2 на группу

Набор объемных тел для группировки и сериации 
(цвет, форма, величина) 

1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации 
по величине (по 1 - 2 признакам - длине, ширине, 
высоте, толщине) из 7 - 10 элементов 

3 - 4 разные 

Набор объемных полых геометрических тел одинаковой 
высоты с возможностью заполнения водой или песком 
для сравнения объемов 

1 

Набор деревянных геометрических тел с набором карточек 
с изображениями их проекций в трех плоскостях 

1 

Набор разноцветных палочек с оттенками 
(8 - 10 палочек каждого цвета) 

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 
Набор пластин из разных материалов 1 
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 
разной степени сложности (расчлененные на элементы,  
сплошные, чертежи-схемы) 

3 - 4 разные 

головоломки плоскостные (геометрические) 5 - 6 разные 
Набор проволочных головоломок 2 - 3 
головоломки объемные (собери бочонок, робота и т. п.), 
в том числе со схемами последовательных преобразований 

5 - 6 разные 

игры-головоломки на комбинаторику 
(кубик рубика, игра «15», «Уникуб» и  т. п.) 

5 - 6 разные 

головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3 - 4 
игра «Волшебный экран» (на координацию вертикальных 
и горизонтальных линий) 

1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 
действующие модели транспортных средств, 
подъемных механизмов и т. п. (механические, заводные,  
электрифицированные, с дистанционным управлением) 

не менее 10  
разные 

система наклонных плоскостей для шариков 1 
Весы рычажные равноплечие (балансир) 
с набором разновесок 

1 

Весы рычажные с объемными чашами с набором гирь 
и разновесок 

1 

Набор счетного материала в виде одинаковых 
по форме фигурок, но разных по размеру и массе 

1 

Набор счетного материала в виде соединяющихся между 
собой цветных кубиков с длиной ребра 1 см и массой 1 г 

1 

Математические весы (основа в виде равноплечих весов 
с нанесенными на шкалу цифрами и пластины-грузы 
с одинаковой массой) для наглядной демонстрации 
состава числа, сложения, вычитания, умножения 

1 

Коробочка с двумя сообщающимися отделениями и десятью 
шариками для наглядной демонстрации состава числа 

1 

Термометр спиртовой 1 
Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 
Часы механические с прозрачными стенками 
(с зубчатой передачей) 

1 

Циркуль 4 - 5 
Набор лекал 4 - 5 
линейки 10 
Набор мерных стаканов 2 - 3 
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2 - 3 
счеты напольные 1 
счеты настольные 4 - 5 
Набор увеличительных стекол (линз) 3 - 4 
Микроскоп 1 
Набор цветных (светозащитных) стекол 3 - 4 
Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 
Набор зеркал для опытов с симметрией, 
для исследования отражательного эффекта 

2 - 3 

Набор для опытов с магнитом 2 - 3 
Компас 1 
Вертушки разных размеров и конструкций 
(для опытов с воздушными потоками) 

4 - 5 

Флюгер 1 
Воздушный змей 1 
Ветряная мельница (модель) 1 
Набор печаток 1 
Набор копировальной бумаги разного цвета 1 
Коллекция минералов 1 
Коллекция тканей 1 
Коллекция бумаги 1 
Коллекция семян и плодов 1 
Коллекция растений (гербарий) 1 
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 
емкости и мерные сосуды равной конфигурации и объемов, 
кратные друг другу, действующие модели водяных мельниц, 
шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 
орудия для пересыпания и транспортировки разных размеров, 
форм и конструкций с использованием простейших механизмов 

1 

образно-  
символический  
материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 
(установления родо-видовых отношений): виды животных;  
виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; 
виды строительных сооружений; виды профессий;
виды спорта и т. п. 

по 1 набору  
каждой тематики

Наборы «лото» (8 - 12 частей), в том числе с соотнесением 
реалистических и условно-схематических изображений 

до 10 разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-
схематическими изображениями для классификации 
по 2 - 3 признакам одновременно (логические таблицы) 

2 - 3 разные 

серии картинок (до 6 - 9) для установления 
последовательности событий (сказочные 
и реалистические истории, юмористические ситуации) 

15 - 20 разные 

Наборы картинок по исторической тематике 
для выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 
(история транспорта, история жилища, 
история коммуникации и т. п.) 

7 - 9 разные 

серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды работ и отдыха людей) 

3 - 4 разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди отличия, ошибки (смысловые) 

15 - 20 разные

разрезные сюжетные картинки (8 - 16 частей), 
разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

8 - 10 разные 

графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т. п.) 
в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

20 - 30 разных  
видов 

Набор карточек с изображением знаков  
дорожного движения (5 - 7) 

1 

Набор карточек с символами погодных явлений 
(ветер, осадки, освещенность – облачность) 

1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 
Календарь погоды настенный 1 
Физическая карта мира (полушарий) 1 
глобус 1 
детский атлас (крупного формата) 1 
иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, 
аудио- и видеоматериалы 

по возможностям 
дошкольной 
организации 

Нормативно-  
знаковый 
материал 

разрезная азбука и касса 4 - 5 
Магнитная доска настенная 1 
Наборы карточек с цифрами 4 - 5 
отрывной календарь 1 
Наборы карточек с изображением количества предметов 
(от 1 до 10) и соответствующих цифр 

4 - 5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 
стержни с насадками (для построения числового ряда) 4 - 5 
Набор карточек с гнездами для составления 
простых арифметических задач 

4 - 5 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 1 
Числовой балансир (на состав числа издвух меньших чисел) 1 
линейка с движком (числовая прямая) 2 
абак 4 
Набор «лото»: последовательные числа 1 
Кассы настольные 4 - 5 
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 
знаков, букв и геометрических фигур 

3 - 4 

Наборы моделей: деление на части (2 - 16) 6 

оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей

Тип 
оборудования Наименование Размеры, 

масса
для ходьбы, бега,  
равновесия 

Балансир-волчок и балансир-качели 
Коврик массажный со следочками 
диск массажный мягкий, 
заполненный воздухом 

диаметр 30 - 35 см 

Ходули на веревочках 
Набор цветных подставок («речных камешков») 
из мягкого пластика с массажными элементами 
на верхней скошенной поверхности 

6 элементов 
с диаметрами 

от 27 см до 40 см  
и высотой 

от 6 см до 15 см 
Волнистая дорожка с тактильными  
элементами, сборно-разборная,  
совместимая с «речными камешками» 

8 элементов  
длиной 53 см - 68 см, 

шириной 17 см 
и высотой 4 см - 11 см 

Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 
для прыжков обруч малый диаметр 55 - 65 см 

Мяч-прыгун диаметр 45 -55 см 
скакалка короткая длина 100 - 120 см 

для катания,  
бросания, ловли 

Кегли (набор) 
Кольцеброс (набор) 
ракетки с мячиком или воланом 
Мешочек малый с грузом Масса 150 - 200 г 
Мяч большой диаметр 18 - 20 см 
Мешочек с грузом большой Масса 400 г 
Мяч для игры в помещении 
на резиновом шнурке 
Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 
Мяч утяжеленный (набивной) Масса 350 г, 500 г 
Мячи-массажеры разных размеров и форм
обруч большой диаметр 100 см 
серсо (набор) 

для ползания 
и лазанья 

Комплект мягких модулей (6 - 8 сегментов) 
сборно-разборный тоннель-конструктор  
с четырьмя видами «ворот» для пролезания  
и большим количеством элементов-вкладышей 
с массажной поверхностью 

для общеразвивающих  
упражнений 

гантели детские 
Кольцо малое диаметр 13 см 
лента короткая длина 50 - 60 см 
Мяч средний диаметр 10 - 12 см 
Мячи-фитболы 
(с гладкой или массажной поверхностью) 

диаметр 55 - 70 см 

Флажки разноцветные размер 15 x 20 см 
Палка гимнастическая короткая длина 80 см 
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администрация ГОрнОУраЛЬсКОГО ГОрОдсКОГО ОКрУГа

ПОстанОВЛЕниЕ
25.06.2015    № 1523

г. нижний тагил

Об утверждении Положения и состава Совета Общественной безопасности 
при главе администрации Горноуральского городского округа

В соответствии с Конституцией российской Федерации, Федеральным Законом рос-
сийской Федерации от 28.12.2010 № 390-ФЗ «о безопасности», Законом свердловской 
области от 23.06.1997 № 39-оЗ «о совете общественной безопасности свердловской 
области», с целью организации работы по реализации государственной политики в сфере 
общественной безопасности в горноуральском городском округе, руководствуясь Уставом 
горноуральского городского округа, администрация горноуральского городского округа

ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о совете общественной безопасности при главе администрации гор-

ноуральского городского округа (Приложение № 1);
1.2. состав совета общественной безопасности при главе администрации горноу-

ральского городского округа (Приложение № 2);
2. опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте горноуральского городского округа.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                    А. Л. СеРГееВ

ПриЛОжЕниЕ № 1 
к постановлению администрации Горноуральского городского округа  

от 25.06.2015  № 1523

Положение о Совете общественной безопасности 
при Главе администрации Горноуральского городского округа

Общие положения
1. Предмет регулирования настоящего 

Положения
Настоящее Положение на основе за-

конодательства российской Федерации и 
свердловской области устанавливает ста-
тус совета общественной безопасности 
при главе администрации горноуральско-
го городского округа (далее – совет обще-
ственной безопасности), порядок его фор-
мирования и деятельности.

2. Понятие общественной безопасно-
сти

общественная безопасность – это со-
стояние и процесс обеспечения на терри-
тории горноуральского городского округа 
защиты прав и свобод граждан, жизненно 
важных интересов общества от угроз, пре-
пятствующих их нормальной деятельно-
сти.

составными элементами обществен-
ной безопасности являются:

– система мер, обеспечивающая про-
гнозирование и предупреждение проявле-
ния угроз личности и обществу, смягчение 
их негативных последствий, осуществле-
ние контроля за их предотвращением и 
устранением;

– возможность своевременно распоз-
нать и оценить все классы угроз личности 
и обществу, принять необходимые меры 
по их устранению;

– взаимодействие в целях обеспечения 
общественной безопасности всех органов 
государственной власти, органов местно-
го самоуправления, правоохранительных 
органов, граждан и организаций, а также 
сотрудничества с другими субъектами, от-
ветственными за общественную безопас-
ность на территории горноуральского го-
родского округа;

– реальное знание опасностей и их 
возможных последствий.

3. Концепция общественной безопас-
ности

общественная безопасность реали-
зуется в соответствии с политикой, опре-
деляемой в Концепции общественной 
безопасности, которая разрабатывается 
в порядке, установленном областным за-
конодательством.

4. реестр угроз общественной безопас-
ности

– опись существующих и вероятных 
угроз общественной безопасности, кото-
рые могут создать чрезвычайные ситуа-
ции, содержится в реестре угроз обще-
ственной безопасности, включающем 
перечень потенциальных социально-по-
литических, экономических, демографи-
ческих, экологических и иных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий на 
территории горноуральского городского 
округа с прогнозированием их послед-
ствий.

– реестр угроз общественной безопас-
ности разрабатывается и ведется в поряд-
ке, установленном областным законода-
тельством.

5. Правовая основа деятельности сове-
та общественной безопасности.

Правовую основу деятельности совета 
общественной безопасности составляют 
Конституция российской Федерации, фе-
деральное законодательство регулирую-
щее отношения в области безопасности, 
указы и распоряжения Президента рос-
сийской Федерации, указы и распоряже-
ния губернатора свердловской области 
по вопросам общественной безопасности, 
Устав горноуральского городского округа, 
правовые акты администрации горноу-
ральского городского округа, иные норма-
тивные акты, регулирующие отношения в 
области безопасности, а также настоящее 
Положение.

6. статус совета общественной без-
опасности.

совет общественной безопасности яв-
ляется постоянно действующим совеща-
тельным органом при главе администра-
ции горноуральского городского округа, 
создаваемым в соответствии с Уставом 
горноуральского городского округа.

7. Цель деятельности совета обще-
ственной безопасности.

Целью деятельности совета обще-
ственной безопасности является обеспе-
чение условий для реализации главой 
горноуральского городского округа, его 
полномочий по обеспечению и защите 
конституционных прав и свобод граждан, 
территориальной целостности, законности 
и правопорядка.

Задачи, функции и компетенция  
Совета общественной безопасности
8. основные задачи совета обществен-

ной безопасности
– определение основных угроз лич-

ности и обществу на территории горноу-
ральского городского округа и выявление 
их источников;

– определение стратегии обеспечения 
общественной безопасности на террито-
рии горноуральского городского округа;

– планирование оперативных меро-
приятий по обеспечению общественной 
безопасности на территории горноураль-
ского городского округа; 

– совершенствование системы обе-
спечения общественной безопасности в 
пределах полномочий ведения органов 
местного самоуправления; 

– организацию научных исследований 
по актуальным проблемам общественной 
безопасности. 

9. основные функции совета обще-
ственной безопасности

– анализ текущей ситуации и разра-

ботка обоснованных прогнозов в области 
общественной безопасности;

– определение задач по разработке 
и реализации комплексных программ по 
вопросам обеспечения общественной без-
опасности округа;

– выработка рекомендаций по опре-
делению приоритетов в защите жизненно 
важных интересов личности, общества и 
государства в целях обеспечения обще-
ственной безопасности;

– организация эффективной системы 
обеспечения главы администрации гор-
ноуральского городского округа своев-
ременной, достоверной и обоснованной 
информацией о состоянии общественной 
безопасности в округе и факторах, угрожа-
ющих ей;

– выработка предложений по обеспе-
чению жителей горноуральского город-
ского округа объективной информацией 
о политике главы администрации горно-
уральского городского округа в сфере об-
щественной безопасности;

– разработка предложений по коор-
динации деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполни-
тельной власти, территориальных орга-
нов исполнительной власти свердловской 
области, органов местного самоуправле-
ния на территории горноуральского го-
родского округа в процессе исполнения 
принятых решений в сфере обеспечения 
общественной безопасности и оценке эф-
фективности их реализации.

10. Компетенция совета общественной 
безопасности

– вырабатывает стратегию обеспече-
ния общественной безопасности в горно-
уральском городском округе, обсуждает на 
своих заседаниях важнейшие оператив-
ные вопросы общественной безопасности 
и принимает по ним решение;

– предлагает в случаях стихийных 
бедствий, экологических катастроф, эпи-
демий, эпизоотии, пожаров, массовых на-
рушений общественного порядка меры, 
предусмотренные законодательством, 
связанные со спасением жизни людей, 
защитой их здоровья и прав, охраной соб-
ственности, поддержание порядка, а так-
же с обеспечением деятельности органи-
заций;

– участвует в подготовке проектов нор-
мативных правовых актов, издаваемых 
органами местного самоуправления, по 
проблемам общественной безопасности 
на территории горноуральского городско-
го округа;

– обеспечивает всестороннее инфор-
мирование главы администрации горно-
уральского городского округа о состоянии 
защищенности жизненно важных интере-
сов личности и общества на территории 
горноуральского городского округа;

– принимает решения о создании и 
упразднении постоянных и временных ко-
миссий совета общественной безопасно-
сти, определяет порядок их работы и со-
став, заслушивает отчеты о проделанной 
работе;

– организует в пределах своей компе-
тенции на территории горноуральского го-
родского округа взаимодействие террито-
риальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, территориальных 
органов исполнительной власти сверд-
ловской области, органов местного само-
управления в целях обеспечения обще-
ственной безопасности;

– разрабатывает предложения по пре-
дотвращению чрезвычайных ситуаций, 
которые могут повлечь существенные со-
циально-политические, экономические, 
военные, демографические, экологиче-
ские и иные последствия на территории 
горноуральского городского округа, при-
нимает меры по их выполнению, по пре-
одолению возможных негативных послед-
ствий;

– рассматривает иные предусмотрен-
ные законодательством вопросы.

11. Права совета общественной без-
опасности.

совет общественной безопасности 
имеет право:

– в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством, запрашивать у 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, террито-
риальных органов исполнительной власти 
свердловской области, органов местного 
самоуправления, организаций независимо 
от форм собственности документы, мате-
риалы, статистические и иные сведения, 
необходимые для осуществления дея-
тельности совета общественной безопас-
ности;

– привлекать на договорной основе 
государственные и негосударственные ор-
ганизации, отдельных ученых, а также экс-
пертов для выполнения исследователь-
ских, аналитических и экспертных работ;

– направлять комиссии совета обще-
ственной безопасности в организации, 
расположенные на территории горноу-
ральского городского округа, для изучения 
вопросов обеспечения общественной без-
опасности.

– совет общественной безопасности 
может быть наделен и иными правами в 
соответствии с законодательством и его 
компетенцией.

Состав и порядок работы Совета 
общественной безопасности

12. состав совета общественной без-
опасности.

– совет общественной безопасности 
состоит из председателя, секретаря, чле-
нов совета общественной безопасности.

– Персональный состав совета обще-
ственной безопасности формируется гла-
вой администрации горноуральского го-
родского округа.

13. Председатель совета обществен-
ной безопасности

Председателем совета общественной 
безопасности является глава администра-
ции горноуральского городского округа.

Председатель совета общественной 
безопасности:

– организует работу совета обще-
ственной безопасности;

– определяет повестку дня заседания 
совета общественной безопасности;

– ведет заседания совета обществен-
ной безопасности или поручает их про-
ведение одному из членов совета обще-
ственной безопасности;

– утверждает протоколы заседаний со-
вета общественной безопасности и дру-
гие документы, подготовленные советом 
общественной безопасности.

секретарь совета общественной без-
опасности

секретарь совета общественной без-
опасности назначается и освобождается 
от обязанностей главой администрации 
горноуральского городского округа.

14. секретарь совета общественной 
безопасности:

– организует сбор информации по во-
просам общественной безопасности в гор-
ноуральском городском округе;

– обобщает информацию по пробле-
мам общественной безопасности горно-
уральского городского округа и представ-
ляет в совет общественной безопасности 
соответствующие информационно-анали-
тические обзоры;

– информирует главу администрации 
горноуральского городского округа о со-
стоянии дел в сфере общественной без-
опасности в округе;

– осуществляет подготовку заседаний 
совета общественной безопасности, фор-
мирует проекты планов его работы и по-
весток заседаний совета общественной 
безопасности, принимает участие в под-
готовке материалов по вопросам, внесен-
ным на рассмотрение совета обществен-
ной безопасности;

– готовит проекты решений совета об-
щественной безопасности по рассматри-
ваемым вопросам;

– представляет на утверждение главы 
администрации горноуральского город-
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ского округа решения совета обществен-
ной безопасности и проекты нормативных 
документов по их реализации;

– осуществляет контроль за выпол-
нением решений совета общественной 
безопасности, по поручению главы ад-
министрации горноуральского городского 
округа проводит проверку работы террито-
риальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, территориальных 
органов исполнительной власти сверд-
ловской области, органов местного само-
управления, организаций, независимо 
от форм собственности, по обеспечению 
общественной безопасности;

– организует мероприятия совета 
общественной безопасности по коорди-
нации деятельности сил обеспечения об-
щественной безопасности в связи с чрез-
вычайными ситуациями;

– организует работу комиссий совета 
общественной безопасности;

– готовит предложения о привлечении 
на договорной основе государственных и 
негосударственных организаций, учрежде-
ний и отдельных ученых, а также экспер-
тов для выполнения исследовательских, 
аналитических и экспертных работ;

– в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством, запрашивает 
информацию у территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти, территориальных органов испол-
нительной власти свердловской области, 
органов местного самоуправления, орга-
низаций, независимо от форм собствен-
ности, необходимую для осуществления 
деятельности совета общественной без-
опасности;

– для реализации своих полномочий 
готовит проекты распоряжений и поста-
новлений администрации горноураль-
ского городского округа по обеспечению 
деятельности совета общественной без-
опасности, по работе комиссий;

– решает иные вопросы, относящие-
ся к компетенции совета общественной 
безопасности, в соответствии с законода-
тельством и распоряжениями главы ад-
министрации горноуральского городского 
округа.

15. Члены совета общественной без-
опасности.

Членами совета общественной без-
опасности могут являться:

Председатель думы горноуральского 
городского округа, заместитель главы ад-
министрации горноуральского городского 
округа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и благоустройству, заместитель гла-
вы администрации горноуральского го-
родского округа по социальным вопросам, 
главы территориальных администраций и 
руководители подразделений территори-
альных органов федеральных органов ис-
полнительной власти (прокуратура, ФсБ, 
МВд, МЧс), представители территори-
альных исполнительных органов государ-
ственной власти свердловской области, 
представители надзорных и контролиру-
ющих органов, командование воинских 
частей, дислоцируемых на территории 
муниципального образования (по согла-
сованию). В состав совета общественной 
безопасности также могут быть включены 
иные лица по предложению главы адми-
нистрации горноуральского городского 
округа, членов совета. Количественный и 
персональный состав совета утверждает-
ся постановлением администрации горно-
уральского городского округа.

16. Полномочия членов совета обще-
ственной безопасности.

Члены совета общественной безопас-
ности:

– участвуют в заседаниях совета об-
щественной безопасности, в подготовке и 
обсуждении решений;

– своевременно информируют предсе-
дателя совета общественной безопасно-
сти о возникающих угрозах общественной 
безопасности на территории округа.

Члены совета общественной безопас-
ности имеют право:

– вносить предложения по планам ра-
боты совета общественной безопасности 
и проектам повесток заседаний совета 
общественной безопасности, по порядку 
рассмотрения и существу обсуждаемых 
вопросов;

– по поручению председателя совета 
общественной безопасности проводить 
его заседания;

– в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством, запрашивать у 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, террито-

риальных органов исполнительной власти 
свердловской области, органов местного 
самоуправления, организаций, независи-
мо от форм собственности, информацию, 
необходимую для подготовки решений со-
вета общественной безопасности;

– в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством, беспре-
пятственно входить на территорию и в 
помещения организаций в связи с вы-
полнением обязанностей членов совета 
общественной безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

– члены совета общественной без-
опасности имеют право выступать по 
любому рассматриваемому вопросу, в 
рамках регламента заседаний задавать 
докладчику уточняющие вопросы.

При подготовке и обсуждении решений 
члены совета общественной безопасно-
сти обладают равными правами. делеги-
рование членами совета общественной 
безопасности своих полномочий иным ли-
цам не допускается.

17. Порядок работы совета обществен-
ной безопасности.

Заседание совета общественной без-
опасности созывается секретарем сове-
та общественной безопасности согласно 
плану или по инициативе председателя 
совета общественной безопасности. ра-
бота совета общественной безопасности 
осуществляется по планам, утвержден-
ным его председателем.

основной формой работы совета об-
щественной безопасности являются засе-
дания, которые проводятся не реже одно-
го раза в квартал в соответствии с планом 
его работы. В случае необходимости мо-
гут проводиться внеочередные заседания 
совета общественной безопасности. Мо-
гут проводиться открытые и закрытые за-
седания совета общественной безопас-
ности. Повестка дня заседания совета 
общественной безопасности определяет-
ся его председателем по представлению 
секретаря совета общественной безопас-
ности.

Члены совета общественной безопас-
ности обязаны участвовать в его заседа-
ниях. При наличии уважительных причин 
член совета общественной безопасности 
сообщает секретарю совета обществен-
ной безопасности о своем отсутствии не 
позднее, чем за день до заседания совета 
общественной безопасности.

В случае отсутствия члена совета об-
щественной безопасности на заседании, 
он вправе изложить своё мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменной 
форме, которое доводится до участников 
заседания и отражается в протоколе.

для участия в заседаниях совета обще-
ственной безопасности в случае необхо-
димости могут быть приглашены предста-
вители подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполни-
тельной власти, территориальных органов 
исполнительной власти свердловской об-
ласти, руководители структурных подраз-
делений и органов администрации горноу-
ральского городского округа, организаций, 
расположенных на территории округа, не-
зависимо от форм собственности. 

При обсуждении вопросов, относящих-
ся к их компетенции, они принимают уча-
стие в его работе в порядке, определен-
ном председателем совета общественной 
безопасности. На заседаниях совета об-
щественной безопасности могут заслуши-
ваться мнения специалистов, экспертов, 
консультантов.

На заседании совета общественной 
безопасности время для докладов, со-
докладов, выступлений устанавливается 
согласно порядку проведения заседания 
совета общественной безопасности, исхо-
дя из его цели и повестки, утверждённому 
председателем совета общественной без-
опасности.

Заседание совета общественной без-
опасности правомочно, если на нем при-
сутствует не менее 2/3 численного состава 
постоянных членов совета общественной 
безопасности.

18. Комиссии совета общественной 
безопасности.

совет общественной безопасности мо-
жет образовывать на постоянной или вре-
менной основе комиссии, являющиеся его 
рабочими органами.

Комиссии состоят из членов совета 
общественной безопасности, специали-
стов, экспертов. Перечень, персональный 
состав, задачи комиссии определяются 
решением совета общественной безопас-
ности по представлению председателя, 

секретаря, членов совета общественной 
безопасности.

Председатели комиссий назначаются 
председателем совета общественной без-
опасности из числа членов совета обще-
ственной безопасности. Компетенции и 
функции временных комиссий определя-
ются решениями совета общественной 
безопасности.

19. решения совета общественной без-
опасности.

решения совета общественной безо-
пасности по вопросам общественной без-
опасности принимаются на основе следу-
ющих основных принципов: 

– уважение прав и свобод человека и 
гражданина, неукоснительного соблюдения 
баланса интересов субъектов обществен-
ной безопасности, соразмерного использо-
вания возможностей и ресурсов субъектов 
системы общественной безопасности, их 
независимости от политических партий и 
движений, минимизации силовых подходов 
при решении проблем обеспечения обще-
ственной безопасности.

решения совета общественной без-
опасности принимаются открытым голо-
сованием простым большинством голосов 
членов, присутствующих на заседании 
совета общественной безопасности. В 
случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на 
заседании совета общественной безопас-
ности.

решения совета общественной без-
опасности фиксируются в протоколе, ко-
торый подписывается секретарем совета 
общественной безопасности и утвержда-
ется председательствующим на заседа-
нии совета общественной безопасности. 
При необходимости по итогам обсуждения 
вопросов, включенных в повестку дня за-
седания совета общественной безопас-
ности, принимаются постановления или 
распоряжения администрации горноу-
ральского городского округа.

решения совета общественной без-
опасности, принятые в пределах его 
компетенции, подлежат обязательному 
рассмотрению соответствующими под-
разделениями территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти и организациями, не зависимо от 
форм собственности.

20. гласность в работе совета обще-
ственной безопасности.

деятельность совета общественной 
безопасности регулярно освещается в 
средствах массовой информации через 
отдел организационной работы и развития 
местного самоуправления администрации 
горноуральского городского округа.

совет общественной безопасности 
принимает меры по информированию 
граждан и организаций о существующих 
угрозах общественной безопасности и 
проводимых в этой связи необходимых 
мероприятиях.

условия деятельности Совета 
общественной безопасности

обеспечение деятельности совета об-
щественной безопасности

организационное, правовое и техниче-
ское обеспечение деятельности совета 
общественной безопасности осущест-
вляет администрация горноуральского 
городского округа. Финансовое обеспече-
ние деятельности совета общественной 
безопасности и реализации мероприятий 
решений, принятых советом обществен-
ной безопасности, осуществляется за счет 
средств, выделяемых на основную дея-
тельность исполнителей.

Заключительное положение
изменение настоящего положения и 

прекращение деятельности совета обще-
ственной безопасности производится по 
постановлению главы администрации гор-
ноуральского городского округа.

ПриЛОжЕниЕ № 2 
к постановлению администрации Горноуральского городского округа  

от 25.06.2015  № 1523

Состав Совета общественной безопасности

сергеев александр леонидович глава администрации горноуральского городского 
округа – председатель совета

гебень андрей Владимирович Заместитель главы администрации 
горноуральского городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству – 
заместитель председателя совета

Черных Владимир григорьевич Управляющий делами администрации 
горноуральского городского округа – 
секретарь совета

Члены Совета:

Бармин юрий яковлевич  главный государственный санитарный врач 
по городу Нижний Тагил и Пригородному району 
(по согласованию)

Камашев юрий геннадьевич Начальник гПТУ со «отряд противопожарной 
службы свердловской области № 20» 
(по согласованию)

Чижов Константин олегович Начальник отдела надзорной деятельности 
г. Нижний Тагил и горноуральского городского 
округа гУ МЧс россии по свердловской области 
(по согласованию)

ревенко александр Николаевич Начальник отделения полиции № 21 
ММУ МВд россии «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

Пахмутов Вадим александрович Начальник отделения полиции № 1 
ММУ МВд россии«Нижнетагильское» 
(по согласованию)

Барбицкий яков юрьевич Начальник отделения 
гиБдд ММУ МВд россии «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

иванов Михаил Михайлович депутат горноуральского городского округа, 
осуществляющий свои полномочия 
на постоянной основе

Фадеев андрей альбертович Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям администрации 
горноуральского городского округа

лунев андрей Вадимович Начальник управления образования 
администрации горноуральского городского округа

грибова людмила леонидовна Заместитель начальника финансового 
управления администрации 
горноуральского городского округа

гололобов александр алексеевич главный специалист по мобилизационной 
работе и вопросам го и Чс администрации 
горноуральского городского округа
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администрация ГОрнОУраЛЬсКОГО ГОрОдсКОГО ОКрУГа

ПОстанОВЛЕниЕ
25.06.2015    № 1524

г. нижний тагил

О внесении изменений в постановление администрации 
Горноуральского городского округа от 06.05.2015 № 1033 

«О мерах по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, проживающих на территории 

Горноуральского городского округа в 2015-2017 годах»
В соответствии с  Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «об основ-

ных гарантиях прав ребенка в российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», от 27.07.2010 № 210ФЗ «об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законами свердловской области от 02.12.2014 № 111-оЗ 
«об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», от 
15.06.2011 № 38оЗ «об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в свердловской области», решением думы горноуральского городского округа от 
11.12.2014г. № 52/3 «о бюджете горноуральского городского округа на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», муниципальной  программой «развитие си-
стемы образования в горноуральском городском округе на 2015-2018 годы», ут-
вержденной постановлением администрации горноуральского городского округа 
от 29.09.2014 №2606, постановлением администрации горноуральского городского 
округа от 18.10.2013 № 2565 «об утверждении административного регламента по 
предоставлению управлением образования администрации горноуральского город-
ского округа муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях»», в целях осуществления на территории 
горноуральского городского округа мероприятий по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков, социальной поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в 2015-2017 годах, администрация горноуральского 
городского округа

ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Внести в постановление администрации горноуральского городского округа от 

06.05.2015 №1033 «о мерах по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков, проживающих на территории горноуральского город-
ского округа в 2015-2017 годах» следующие изменения:

1) включить в п. 1 п.п. 5 постановления и изложить его в следующей редакции:
«Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребывани-

ем, лагерей труда и отдыха (Приложение 5)»
2) добавить в п. 4.1 п.п. 15 постановления и изложить его в следующей редакции:
«При организации смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха руководствоваться «Порядком проведения смен профиль-
ных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха» (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

3. действие настоящего постановления распространяется на отношения, возник-
шие с 01 января 2015 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке и разме-
стить на официальном сайте горноуральского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальной политике гуль л. ю.

Глава администрации                    А. Л. СеРГееВ

ПриЛОжЕниЕ 
к постановлению администрации Горноуральского городского округа  

от 25.06.2015  № 1524

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет 

условия проведения смен профильных 
лагерей, лагерей с дневным пребывани-
ем, лагерей труда и отдыха обучающих-
ся и воспитанников в период каникул.

1.2. основные понятия, используе-
мые в настоящем документе:

– под сменой профильного лагеря 
понимается форма досуговой, обра-
зовательной и оздоровительной дея-
тельности с творчески одаренными или 
социально активными детьми, прово-
димая как смена юных техников, тури-
стов-краеведов, экологов, спортсменов, 
математиков, филологов, журналистов, 
спасателей, моряков, автомобилистов, 
волонтеров, актива детских и моло-
дежных общественных объединений, 
зимняя и летняя профильная школа по 

различным видам детского творчества и 
т. п., в свободное от учебы время с кру-
глосуточным или дневным пребыванием 
обучающихся и воспитанников;

– под сменой лагеря с дневным пре-
быванием понимается форма оздорови-
тельной и образовательной деятельности 
в период каникул с обучающимися обще-
образовательных учреждений и образо-
вательных учреждений дополнительного 
образования детей с пребыванием обу-
чающихся в дневное время и обязатель-
ной организацией их питания;

– под сменой лагеря труда и отдыха 
понимается форма практического при-
обретения обучающимися и воспитанни-
ками трудовых навыков, вовлечения их 
в общественно-полезную деятельность, 
сочетающую формирование у обучаю-
щихся и воспитанников навыков здоро-

ПрилОжение № 5
к постановлению администрации горноуральского городского округа 
от 06.05.2015 №1033 «О мерах по организации и обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, проживающих 
на территории горноуральского городского округа в 2015-2017 годах»

ПОРяДОК
проведения смен профильных лагерей, 

лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха

вого образа жизни в свободное от учебы 
время с круглосуточным или дневным 
пребыванием.

1.3. организатором смены лагеря 
могут быть органы управления обра-
зования, органы по делам молодежи, 
а также образовательные учреждения, 
клубы по месту жительства, детские и 
молодежные объединения, иные заин-
тересованные организации. данный По-
рядок распространяется на все смены 
лагерей для обучающихся и воспитанни-
ков, организуемых органами управления 
образованием и/или органами по делам 
молодежи, а также образовательными 
учреждениями. для иных организаций 
данный Порядок может являться при-
мерным.

1.4. организатор смены лагеря не-
сет в установленном законодательством 
российской Федерации порядке ответ-
ственность за:

– обеспечение жизнедеятельности 
смены лагеря;

– создание условий, обеспечиваю-
щих жизнь и здоровье обучающихся, 
воспитанников и сотрудников;

– качество реализуемых программ 
деятельности смены лагеря;

– соответствие форм, методов и 
средств при проведении смены возра-
сту, интересам и потребностям обучаю-
щихся и воспитанников;

– соблюдение прав и свобод обуча-
ющихся, воспитанников и сотрудников 
смены лагеря.

1.5. смена лагеря проводится для 
обучающихся и воспитанников 6,6 – 18 
включительно лет на период летних, 
осенних, зимних и весенних каникул ре-
шением организатора смены по согласо-
ванию с руководством учреждения (ор-
ганизации), на базе которого проводится 
смена лагеря.

В смены профильного лагеря, лагеря 
труда и отдыха, (по согласованию с руко-
водством учреждения (организации), на 
базе которого проводится смена лагеря), 
принимаются обучающиеся и воспитан-
ники до 18 лет включительно, если это 
предусмотрено программой содержания 
деятельности смены лагеря.

1.6. При комплектовании смены лаге-
ря первоочередным правом пользуются 
обучающиеся и воспитанники из катего-
рий детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Комплектование смены профильного 
лагеря осуществляется в первую оче-
редь из победителей и призеров пред-
метных муниципальных, региональных 
и зональных олимпиад, смотров, твор-
ческих конкурсов, фестивалей, спортив-
ных соревнований, активистов детских и 
молодежных объединений, а также об-
учающихся и воспитанников, достигших 
наивысших результатов в образователь-
ной и творческой деятельности в рамках 
системы общего, начального професси-
онального и дополнительного образова-
ния детей.

1.7. основные цели и задачи работы 
педагогического коллектива при прове-
дении смены лагеря:

– создание необходимых условий 
для оздоровления, отдыха и рациональ-
ного использования каникулярного вре-
мени у обучающихся и воспитанников, 
формирования у них общей культуры и 
навыков здорового образа жизни;

– создание максимальных условий 
для быстрой адаптации обучающихся и 
воспитанников с учетом возрастных осо-
бенностей.

II. Организация и основы  
деятельности смены лагеря

2.1. смена лагеря в зависимости от 
направленности проводится, как пра-
вило, на стационарной базе – на базе 
общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений допол-
нительного образования детей, уч-
реждений по месту жительства детей 
и подростков, иных образовательных 
учреждений, пансионатов, санаториев-
профилакториев, загородных учреж-
дений отдыха и оздоровления детей, 
домов отдыха, туристских, досуговых уч-
реждений, учреждений культуры и спор-
та, других организаций.

смена профильного лагеря может 
также проводиться в полевых условиях 
(в палатках), на речных и морских судах, 
а также с передвижением обучающихся 
и воспитанников на иных видах транс-
порта при соблюдении требований без-
опасности. смена лагеря труда и отдыха 
может проводиться в полевых условиях 
(в палатках).

2.5. деятельность обучающихся и 
воспитанников во время проведения 
смены лагеря осуществляется в одно-
возрастных и разновозрастных группах 
(отрядах, бригадах) и других объедине-
ниях по интересам, наполняемость ко-
торых составляет не более 25 человек 
для обучающихся и воспитанников 2 - 4 
классов, для обучающихся и воспитан-
ников старшего возраста - не более 30 
человек.

2.6. Продолжительность смены лагеря 
с дневным пребыванием в летний пери-
од, как правило, не менее трех календар-
ных недель (21 календарный день, вклю-
чая общевыходные и праздничные дни, 
возможна организация коротких смен 
(20 и менее дней) для организации отды-
ха и досуга детей), в осенние, зимние и 
весенние каникулы – не менее одной ка-
лендарной недели. Продолжительность 
смены профильного лагеря, от одной до 
двух календарных недель.

Продолжительность времени работы, 
часовой недельной нагрузки и общего 
времени трудовой деятельности обуча-
ющихся и воспитанников в смене лагеря 
труда и отдыха определяется законода-
тельством российской Федерации о тру-
де для данного возраста обучающихся и 
воспитанников.

Продолжительность смены лагеря 
определяется в соответствии с п. 1.11 
санПиН 2.4.4.3155-13 «санитарно-эпи-
демиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и оз-
доровления детей»

2.7. Коллектив педагогов, обучаю-
щихся и воспитанников определяет про-
грамму деятельности и организацию 
самоуправления смены лагеря. При не-
обходимости избирается совет, правле-
ние (или иной орган самоуправления) 
при равном представительстве обучаю-
щихся (воспитанников) и сотрудников, с 
учетом специфики смены лагеря и воз-
раста обучающихся и воспитанников, 
который тесно взаимодействует с адми-
нистрацией смены лагеря, родителями 
(законными представителями).
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Во время проведения смены лагеря 
по желанию обучающихся и воспитан-
ников возможно создание временного 
общественного объединения детей и 
взрослых (детской или молодежной ор-
ганизации).

2.8. При выборе формы и методов 
работы во время проведения смены 
лагеря, независимо от ее образователь-
ной и творческой или трудовой направ-
ленности, приоритетными должны быть 
оздоровительная и образовательная 
деятельность, направленная на разви-
тие ребенка (полноценное питание, ме-
дицинское обслуживание, пребывание 
на свежем воздухе, проведение оздоро-
вительных, физкультурных, культурных 
мероприятий, организация экскурсий, 
походов, игр, занятий в объединениях по 
интересам: временных кружках, секци-
ях, клубах, творческих мастерских).

2.9. главным в содержании деятель-
ности смены профильного лагеря явля-
ется практическая отработка знаний, 
умений и навыков в определенном виде 
(видах) социального, художественного, 
научно-технического и т.п. видов твор-
чества, реализация программ детских 
и молодежных общественных объеди-
нений, выполнение коллективных или 
индивидуальных творческих работ, до-
полняемые обязательной системой мер 
по формированию здорового образа 
жизни.

основой содержания деятельности 
смены лагеря труда и отдыха является 
трудовая и оздоровительная деятель-
ность обучающихся и воспитанников. 
Заказчиками на выполнение работ об-
учающихся и воспитанников выступают 
предприятия и организации всех форм 
собственности при условии, что харак-
тер выполняемой работы учитывает 
специфику труда обучающихся и вос-
питанников, а также не противоречит за-
конодательству российской Федерации 
о труде.

смена лагеря труда и отдыха про-
водится на договорной основе между 
организатором смены и заказчиком 
(предприятием и/или организацией не-
зависимо от формы собственности), 
обеспечивающим надлежащие условия 
труда обучающихся и воспитанников на 
время выполнения работ.

При определении допустимости при-
менения труда обучающихся и воспи-
танников следует руководствоваться 
гигиеническими критериями допусти-
мых условий и видов работ для про-
фессионального обучения и труда под-
ростков. 

2.10. Питание обучающихся и воспи-
танников организуется в столовой уч-
реждения (организации), в котором(ой) 
открыта смена лагеря, или, по согла-
сованию с территориальными центра-
ми госсанэпиднадзора, на договорных 

началах в ближайших объектах обще-
ственного питания.

Питание обучающихся и воспитан-
ников во время проведения смены про-
фильного лагеря может быть органи-
зовано в полевых условиях, если это 
предусмотрено программой деятельно-
сти смены лагеря.

2.11. Проезд группы обучающихся 
и воспитанников любой численности к 
месту проведения смены лагеря и об-
ратно, а также во время проведения 
экскурсий, выездных соревнований и 
других мероприятий во время смены 
осуществляется в сопровождении не ме-
нее двух педагогов с соблюдением тре-
бований к перевозкам обучающихся и 
воспитанников соответствующим видом 
транспорта. При проезде группы более 
30 обучающихся и воспитанников число 
сопровождающих педагогов на каждые 
15 обучающихся и воспитанников увели-
чивается на одного педагога.

III. Кадры, условия труда                                  
работников

3.1. руководитель (директор, на-
чальник) смены лагеря назначается 
приказом организатора смены лагеря 
на срок, необходимый для подготовки и 
проведения смены, а также представле-
ния финансовой и бухгалтерской отчет-
ности.

3.2. Подбор кадров для проведения 
смены лагеря осуществляет организа-
тор смены лагеря совместно с руково-
дителем (директором, начальником) 
смены лагеря, органами управления 
здравоохранением, образованием, по 
делам молодежи, другими заинтере-
сованными органами исполнительной 
власти и местного самоуправления и 
организациями.

Штатное расписание устанавливает-
ся организатором смены лагеря, исходя 
из целей и задач смены в пределах вы-
деленных бюджетных ассигнований, а 
также с учетом внебюджетных источни-
ков финансирования.

3.3. руководитель (директор, началь-
ник) смены лагеря:

– обеспечивает общее руководство 
деятельностью смены лагеря, издает 
приказы и распоряжения по смене лаге-
ря, которые регистрируются в специаль-
ном журнале;

– разрабатывает и (после согласо-
вания с организатором смены лагеря) 
утверждает должностные обязанности 
работников смены лагеря, знакомит их с 
условиями труда; проводит (с регистра-
цией в специальном журнале) инструк-
таж персонала смены лагеря по технике 
безопасности, профилактике травматиз-
ма и предупреждению несчастных слу-
чаев с обучающимися и воспитанника-
ми; составляет график выхода на работу 

персонала смены лагеря;
– создает безопасные условия для 

проведения образовательной и оздо-
ровительной работы, занятости обуча-
ющихся и воспитанников, их трудовой 
деятельности;

– несет ответственность за организа-
цию питания обучающихся и воспитан-
ников и финансово-хозяйственную дея-
тельность смены лагеря.

3.4. Заместитель руководителя (по 
воспитательной, методической, науч-
ной) работе, воспитатель (вожатый) 
отряда, инструктор по физической под-
готовке, педагог дополнительного обра-
зования, медицинский работник несут 
персональную ответственность за ох-
рану жизни и здоровья обучающихся и 
воспитанников.

3.5. Порядок, условия привлечения 
педагогических и других работников для 
работы во время проведения смены ла-
геря, а также оплата их труда устанавли-
ваются в соответствии с нормативными 
правовыми актами Министерства обра-
зования российской Федерации.

3.6. К педагогической деятельности 
в смене лагеря допускаются лица, как 
правило, имеющие высшее, среднее 
профессиональное образование или 
среднее образование отвечающие тре-
бованиям квалификационных харак-
теристик, определенных для соответ-
ствующих должностей педагогических 
работников.

3.7. К работе в качестве поваров, 
кухонных рабочих на время производ-
ственной практики под руководством 
мастера производственного обучения 
могут привлекаться обучающиеся об-
разовательных учреждений, готовящих 
работников общественного питания, не 
достигшие 18-летнего возраста.

3.8. В целях оказания методической 
помощи педагогическим работникам в 
организации работы с обучающимися и 
воспитанниками, повышения их профес-
сионального мастерства и творческого 
роста во время проведения смены ла-
геря может быть создан педагогический 
(методический) совет.

IV. Порядок финансирования
4.1. смена лагеря финансируется ор-

ганизатором и участниками смены. 
4.2. основным источником финан-

сирования смены лагеря являются 
средства из бюджетов разного уровня 
(федерального, субъекта российской 
Федерации, местного). 

4.3. другими источниками финансиро-
вания смены лагеря могут быть: 

– внебюджетные средства (средства 
родителей (законных представителей); 

– добровольные пожертвования фи-
зических и юридических лиц;

– иные источники, не запрещенные 
законодательством российской Федера-
ции.

4.4. Предусмотреть следующие виды 
расходов на финансирование лагерей:

– оплату договоров на оказание услуг 
(заработная плата с начислениями);

– начисление на заработную плату;
– приобретение продуктов питания;
– приобретение гсМ для организа-

ции подвоза участников к месту прове-
дения лагеря;

– наем транспорта, оплата проезда;
– культурно-массовые мероприятия; 
– приобретение канцелярских, хозяй-

ственных товаров;
– приобретение грамот, дипломов и 

призов.
– экскурсионные расходы;
– приобретение бутылированной во-

ды для организации питьевого режима;
– приобретение игрушек, настольных 

игр, спортивного инвентаря и оборудова-
ния;

– проведение бактериологического, 
паразитологического и вирусологиче-
ского обследования персонала, про-
ведением лабораторных исследований 
качества питьевой воды, пищи на микро-
биологические показатели;

– приобретение медицинских аптечек, 
медикаментов и перевязочных средств 
для оказания первой медицинской помо-
щи, продукции витаминизации. 

4.5. Установить стоимость питания в 
профильных лагерях 110 руб. в день на 
одного ребенка. 

4.6. Установить среднюю стоимость 
набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей при двух-, 
трехразовом питании в сумме 110 руб. в 
день на одного ребенка.

4.7. родительскую плату за путевку 
в оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием направлять на следующие 
расходы:

– приобретение гсМ для организа-
ции подвоза участников к месту прове-
дения лагеря;

– культурно-массовые мероприятия; 
– приобретение канцелярских, хозяй-

ственных товаров;
– приобретение грамот, дипломов и 

призов.
– экскурсионные расходы;
– приобретение бутылированной во-

ды для организации питьевого режима;
– приобретение игрушек, настольных 

игр, спортивного инвентаря;
– приобретение медицинских ап-

течек, медикаментов и перевязочных 
средств для оказания первой медицин-
ской помощи, продукции витаминиза-
ции.

администрация ГОрнОУраЛЬсКОГО ГОрОдсКОГО ОКрУГа

ПОстанОВЛЕниЕ
11.06.2015    № 1434

г. нижний тагил

О присвоении звания 
«Почетный гражданин 
р.п. Горноуральский»

В соответствии с постановлением администрации горноуральского городско-
го округа от 16.01.2015 № 49 «об утверждении Положения «о почетных граж-
данах сельских населенных пунктов горноуральского городского округа» и на 
основании ходатайства горноуральской территориальной администрации от 
03.06.2015 № 188, администрация горноуральского городского округа, 

ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин р.п. горноуральский» за долголет-

ний труд, высокие достижения в профессиональной и общественной деятель-
ности и активную жизненную позицию сафроновой Нине Николаевне – педагогу 
МаоУ соШ № 24, депутату думы горноуральского городского округа. 

2. опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и раз-
местить на официальном сайте горноуральского городского округа.

Глава администрации     А. Л. СеРГееВ

администрация ГОрнОУраЛЬсКОГО ГОрОдсКОГО ОКрУГа

ПОстанОВЛЕниЕ
26.06.2015    № 1531

г. нижний тагил

О присвоении звания 
«Почетный гражданин поселка (села)»

В соответствии с постановлением ад-
министрации горноуральского городского 
округа от 16.01.2015 № 49 «об утверждении 
Положения «о почетных гражданах сель-
ских населенных пунктов горноуральского 
городского округа» и на основании хода-
тайства горноуральской территориальной 
администрации от 11.06.2015 № 208, южа-
ковской территориальной администрации 
от 18.06.2015 №110, Петрокаменской тер-
риториальной администрации от 19.06.2015 
№ 265, администрация горноуральского го-
родского округа, 

ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Присвоить звание:
1) «Почетный гражданин п. лая» Мараку-

евой августе александровне, 25.11.1935 г.р.;
2) «Почетный гражданин с. Петрока-

менское» Бакину александру Петровичу, 
08.07.1955 г.р.; 

3) «Почетный гражданин с. Петроко-
менское» ларионову Валерию ивановичу, 
26.04.1955 г.р;

4) «Почетный гражданин с. Кайгород-
ское» агафоновой людмиле саввичне, 
10.04.1950 г.р.

2. опубликовать настоящее постановле-
ние в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте горноуральского го-
родского округа.

Глава администрации А. Л. СеРГееВ
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Во исполнение распоряжения Правительства свердловской области от 05.06.2014 
№45 «о подготовке к празднованию 300-летия поселка Висим горноуральского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛяю:
1. дополнить  пункт 2 постановления главы горноуральского городского округа от 15 

июня 2014 года №45 «о подготовке к празднованию 300-летия поселка Висим горноу-
ральского городского округа» подпунктами3, 4, 5, 6, 7 следующего содержания:

«3) дату праздничного мероприятия, посвященного 300-летию поселка Висим горно-
уральского городского округа – 25 июля 2015 года; 

4) план проведения праздничных мероприятий к 300-летию поселка Висим горноу-
ральского городского округа (Приложение №1);

5) положение о фольклорном фестивале-конкурсе «Народное подворье» (Приложе-
ние №2);

6) положение о ярмарке народных художественных промыслов (Приложение №3);
2. опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте горноуральского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу админи-

страции горноуральского городского округа а.л. сергеева. 
срок контроля – 15 сентября 2015 года.

Глава округа                      Н. и. КуЛиш

ПриЛОжЕниЕ № 1
к постановлению главы округа 

от 29 июня 2015 года №41

План проведения праздничных мероприятий 
к 300-летию поселка Висим 

Горноуральского городского округа, 25 июля 2015 года

Время мероприятие место проведения
1 2 3

9.00-10.00 регистрация участников мероприятия центр культуры
10.00-11.00 организация точек общественного питания площадь у центра культуры
10.00-11.00 оформление рабочих мест участников ярмарки 

народных художественных промыслов
сквер за православным храмом

9.00-11.00 литургия храм святого Николая
10.00-17.00 Электронная выставка архивных документов 

«Висим в годы Великой отечественной войны»
центр культуры

11.00-18.00 ярмарка народных промыслов «Три конца» сквер за православным храмом
11.00-18.00 работа исторической улицы у музея быта и ремесел
11.00-18.00 Экспозиция художественной фотографии 

«Висим – мой мир», 
«родословная Висима – древо жизни»

у общеобразовательной школы

11.00-13.00 Фольклорный фестиваль «Народное подворье» центральная сцена 
11.00- 11.30 Крестный ход от храма святого Николая 

до храма святого Владимира
12.00-13.00 Фестиваль звонарей храм святого Владимира 
12.00-13.00 Презентация книги 

«Три века Висимской истории»
музей д.Н. М-сибиряка 

13.00-14.00 Тематическая программа «Висиму 300 лет»,
торжественная часть

центральная сцена 

14.00-15.00 Праздничная программа в рамках 
дня поселка «Золотая чаша Урала»

центральная сцена 

15.00- 16.00 сцены из спектаклей по произведениям              
д. Н. Мамина-сибиряка 
(Нижнетагильский театр драмы)

центральная сцена

16.00- 17.00 интерактивная игра 
(Нижнетагильский театр драмы)

площадь у центра культуры

17.00-20.00 Большой праздничный концерт с участием 
коллективов округа и ансамбля «Частушка»
(а. и и. Заволокины). Народные гуляния.

центральная сцена 

22.00 Праздничный салют Площадь у центра культуры
9-00-20.00 работа музеев им. д.Н. Мамина-сибиряка, быта 

и ремесел, усадьбы Черепанова, зоофермы
 

ПриЛОжЕниЕ № 2 

к постановлению главы округа
от 29 июня 2015 года №41

Положение о фольклорном фестивале-конкурсе 
«Народное подворье»

1. Цели и задачи фестиваля
1.1. сохранение и развитие интереса к традиционной культуре Урала, народному 

песенному творчеству; 
1.2. Формирование высокохудожественного уровня исполнителей;
1.3. создание условий для обмена опытом.
2. Участники фестиваля
2.1. К участию в фестивале допускаются солисты и творческие коллективы, все же-

лающие в возрасте от 18 лет и старше.
3. Порядок проведения
3.1. Фестиваль проводится в поселке Висим, площадь у дома культуры, 25 июля 2015 

года  с 10.00 до 20.00
10.00-10.45  –  регистрация участников.
11.00 - 11.20 - открытие. Представление жюри.
11.30 - 13.00 - Выступление участников.

ГЛаВа
ГОрнОУраЛЬсКОГО ГОрОдсКОГО ОКрУГа

ПОстанОВЛЕниЕ
29.06.2015        № 41

г. нижний тагил

О внесении дополнений в постановление главы округа от 15 июня 2014 года 
№ 45 «О подготовке к празднованию 300-летия поселка Висим 

Горноуральского городского округа»
17.00 - 20.00 – гала-концерт. Вручение дипломов, награждение победителей.
3.2. Участникам предлагается представить народную песню, характерную для своего 

населенного пункта, театрализация выступления приветствуется.
3.3. Продолжительность выступления – не более 5 минут. 
3.4. для участия необходимо отправить заявку (приложение №1) в адрес: г. Нижний 

Тагил, ул. Красноармейская 46, офис 215.
телефон: 8 (3435) 42-02-85, электронная почта: muzggo96@gmail.com.
Заявки принимаются в срок до 15 июля 2015 г.
По прибытию необходимо пройти процедуру регистрации. 
4. Награждение
4.1. для подведения итогов фестиваля-конкурса работает жюри, которое определяет 

лучших исполнителей.
4.2 Победители награждаются дипломами начальника Управления культуры и памят-

ными призами. Все коллективы, исполнители, дипломами участников.

ПриЛОжЕниЕ №1
к Положению о фольклорном

 фестивале-конкурсе 
«Народное подворье»

ЗАяВКА
на участие в фестивале-конкурсе «Народное подворье» 

Название коллектива, количество участников
_____________________________________________________________
                                                                                                   
руководитель коллектива (Ф.и.о. полностью)
______________________________________________________________

Программа выступления 
(названия номера, автор музыки, автор слов, постановщик, хронометраж)
______________________________________________________________

Необходимое оборудование
______________________________________________________________                                                                          
  руководитель учреждения (коллектива) 

«___» __________ 2015 г.   ___________ /____________/ 
                                                                    подпись        расшифровка                 

ПриЛОжЕниЕ №3
к постановлению главы округа 

от 29 июня 2015 года №41
Положение о ярмарке 

народных художественных промыслов
1. Цели и задачи 
1.1. сохранение, возрождение и развитие художественного промысла как неотъем-

лемого достояния и одной из форм народного творчества Урала;
1.2. Формирование высокохудожественного уровня мастеров;
1.3. расширить и укрепить творческие связи и обмен опытом среди участников яр-

марки. 
2. Участники фестиваля
2.1. для участия в ярмарке приглашаем представителей направлений: художествен-

ное литье, ковка и гнутье металла, резьба по дереву, керамическое производство, худо-
жественная обработка ткани и лозоплетение, берестяное дело, художественное ручное 
ковроткачество и узорное вязание, а также других народных художественных промыс-
лов и ремесел.

3. Порядок проведения
3.1. ярмарка проводится 25 июля 2015 года в поселке Висим, сквер за храмом. 
3.2. Проведение мастер-классов приветствуется.
3.3. Все участники ярмарки награждаются дипломами.
3.4. Подать заявку, получить консультацию можно по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 

Красноармейская 46, оф. 215, по телефону: 8 (3435) 42-02-85, электронной почте: 
muzggo96@gmail.com .

Заявки принимаются в срок до 20 июля 2015 г.
4. Награждение
4.1. Все участники ярмарки награждаются дипломами начальника Управления куль-

туры.

ПриЛОжЕниЕ №1
к положению о ярмарке 

народных художественных промыслов

ЗАяВКА
на участие в ярмарке народных промыслов 

организация ___________________________________________________________

Представитель __________________________________________________________

регион, населенный пункт ________________________________________________

Промысел ______________________________________________________________

Необходимое оборудование _______________________________________________

Контакты
_______________________________________________________________
                                                                                                                 
«___»__________2015г.               _______________      ________________

                    подпись                      расшифровка 
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ГЛаВа
ГОрнОУраЛЬсКОГО ГОрОдсКОГО ОКрУГа

ПОстанОВЛЕниЕ
От 01.07.2015             № 42

г. нижний тагил

Об организации и проведении окружного конкурса 
«Лучшая усадьба, лучший цветник» в Горноуральском городском округе

В целях развития и поддержки инициативы жителей горноуральского городского 
округа в благоустройстве своих усадеб, содействия повышению уровня сельского быта 
и улучшения санитарного состояния территории округа,

ПОСТАНОВЛяю:
1. Провести окружной конкурс «лучшая усадьба, лучший цветник» с 25 июля по 15 

августа 2015 года.
2. Утвердить:
1) Положение об окружном конкурсе «лучшая усадьба, лучший цветник» (Приложе-

ние № 1); 
2) Форму заявки на участие в конкурсе (Приложение № 2);
3) состав конкурсной комиссии по подведению итогов окружного конкурса «лучшая 

усадьба, лучший цветник» (Приложение № 3).
3. опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте горноуральского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава округа                      Н. и. КуЛиш

ПриЛОжЕниЕ № 1 
к постановлению главы Горноуральского городского округа  

от 01.07.2015  № 42
ПОЛОЖеНие

о проведении окружного конкурса 
«Лучшая усадьба, лучший цветник»

1. Черных В. г. – управляющий делами администрации горноуральского городского 
округа, председатель комиссии;

2. смелик и. Н. – главный специалист отдела организационной работы и развития 
местного самоуправления администрации горноуральского городского округа, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
3. иванов М. М. – депутат думы горноуральского городского округа, осуществляю-

щий полномочия на постоянной основе (по согласованию);
4. солина В. г. – начальник отдела организационной работы и развития местного 

самоуправления администрации горноуральского городского округа;
5. сосенкова М. а. – главный специалист управления по коммунальной политике 

администрации горноуральского городского округа;
6. сериков евгений Николаевич – заведующий корреспондентским отделом МаУ 

«инфоцентр «горноуральский»;
7. ищенко Виктор игоревич – директор МКУ «Экологический центр горноуральского 

городского округа»;
8. якорева римма Петровна – председатель общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров горноуральско-
го городского округа (по согласованию);

9. Винникова елена анатольевна – председатель совета женщин горноуральского 
городского округа (по согласованию).

Общие положения
1. окружной конкурс «лучшая усадьба, лучший цветник» проводится среди победи-

телей конкурсов, проведенных в территориальных администрациях.
2. Конкурс проводится по номинациям:
1) «лучшая усадьба, лучший цветник» - среди физических лиц;
2) «лучший цветник» - среди юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
3) «лучший цветник» - среди общественных объединений (Тос, советы ветеранов, 

женсоветы)
3. Целью конкурса:
1) показать умение сельских жителей организовать свою усадьбу и свой дом ком-

фортными для проживания, удобными для ведения хозяйства, интересными с эстети-
ческой точки зрения;

2) вовлечение населения и трудовых коллективов к благоустройству своего села (по-
селка), содействие повышению уровня и качества сельского быта.

Сроки проведения конкурса
1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – внутри территориальных администраций. срок проведения - до 20 июля 2015 

года;
II этап – окружной. срок проведения – с 25 июля до 15 августа 2015 года. 
Во II этапе участвуют победители конкурсов в территориальных администрациях.
2. для участия в конкурсе с 20 июля до 25 июля 2015 года подается заявка от терри-

ториальной администрации в конкурсную комиссию (каб. 312, и.Н. смелик) по форме 
(Приложение № 2).

Порядок и критерии проведения конкурса
1. При проведении конкурса в номинации «лучшая усадьба, лучший цветник»:
1) итоги определяются среди владельцев индивидуальных жилых домов; 
2) максимальное количество баллов – 110. 
оцениваются следующие критерии:
– оригинальность оформления усадьбы - 20;
– опрятный вид фасада дома и двора усадьбы - 15;
– содержание в исправном состоянии ограждений - 10;
– содержание в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии террито-

рии, прилегающей к дому - 15;
– наличие номерного знака и аншлага с названием улицы на доме – 5;
– наличие зеленых насаждений и цветников - 10;
– оригинальность оформления цветника - 15
– гармония цветочных сочетаний - 10;
– многообразие цветочных культур – 10.
При наличии дополнительных оригинальных элементов благоустройства и оформле-

ния цветника, выполненных своими руками, оценка увеличивается на 10 баллов;
3) победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество 

баллов.
2. При проведении конкурса в номинации «лучший цветник»:
1) итоги определяются:
– среди общественных объединений;
– среди юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
 2) максимальное количество баллов – 90. 
оцениваются следующие критерии:
– оригинальность оформления цветника - 15;
– гармония цветочных сочетаний – 10;
– состояние изгороди, ограждений – 10;
– многообразие цветочных культур – 10;
– качество содержания (ухоженность) цветника - 20
– санитарное состояние прилегающих к цветнику тротуаров, тропинок, дорожек - 10;
– использование собственных средств для создания и оформления цветника – 15;
3) победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество 

баллов.
Порядок подведения итогов

1. итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией с выездом на место с заполне-
нием членами комиссии оценочных листов.

2. В конкурсе в каждой номинации определяется победитель (первое место) и при-
зеры (второе и третье место).

3. решение конкурсной комиссии после подписания председателем и членами ко-
миссии направляется на утверждение главе округа.

4. результаты конкурса освещаются в средствах массовой информации.

Награждение
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами главы горноуральского 

городского округа и призами.

ПриЛОжЕниЕ № 3 
к постановлению главы Горноуральского городского округа  

от 01.07.2015  № 42
СОСТАВ

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
«Лучшая усадьба и лучший цветник»

ПриЛОжЕниЕ № 2 
к постановлению главы Горноуральского городского округа  

от 01.07.2015  № 42
ФОРмА

заявки на участие в конкурсе
1. Заявка на участие в окружном конкурсе в номинации

«Лучшая усадьба, лучший цветник»

Ф.и.О. 
(полностью) Адрес Контактный 

телефон

               __________                                                        (_________________)
Подпись                                                                                  Расшифровка

2. Заявка на участие в конкурсе в номинации
«Лучший цветник» 

(для общественных объединений, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, )

Название 
организации

Ф.и.О. 
руководителя Адрес Контактный 

телефон

               __________                                                        (_________________)
Подпись                                                                                  Расшифровка
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В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса российской Федерации, 
дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение думы горноуральского городского округа от 11.12.2014г. 

№52/3 «о бюджете горноуральского городского округа на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 26.02.2015 №55/2, от  16.04.2015 
№57/1, от 28.05.2015 №59/5, от  18.06.2015 №60/1) следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «1138601,9» заменить числом 
«1141601,9».

1.2. В подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «1396766,1» заменить числом 
«1399766,1».

1.3. Приложение 2 «свод доходов бюджета горноуральского городского округа на 
2015 год» изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.4. Приложение 5 «распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам горноуральского 
городского округа и непрограммным направлениям деятельности) группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год» 
изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета горноуральского 
городского округа на 2015 год» изложить в новой редакции (Приложение 3).

1.6. Приложение 9 «Перечень муниципальных программ горноуральского 
городского округа, подлежащих реализации в 2015 году» изложить в новой редакции 
(Приложение 4).

1.7. Приложение 13 «Программа муниципальных гарантий горноуральского 
городского округа на 2015 год» изложить в новой редакции (Приложение 5).

1.8. Приложение 15 «свод источников финансирования дефицита бюджета 
горноуральского городского округа на 2015 год» изложить в новой редакции 
(Приложение 6).

2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (гусева З. а.).
Глава округа Н. И. Кулиш

ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 02.07.2015 №62/1

Г. НИжНИЙ тАГИЛ

О внесении изменений в решение Думы Горноуральского городского округа
 от 11.12.2014 №52/3 «О бюджете Горноуральского городского округа 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПРИЛОжЕНИЕ 1
к решению Думы Горноуральского 

городского округа 
от 02.07.2015 №62/1

«Приложение 2
к решению Думы Горноуральского 

городского округа  
 «О бюджете Горноуральского 
городского округа на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов»                     

                     

СвОД ДОхОДОв бюДжЕтА 
ГОРНОуРАЛьСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА НА 2015 ГОД

Номер 
строки Код доходов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма,

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 301076
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 200756,6
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 200756,6
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса российской Федерации   
195278,6

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса российской Федерации

1080

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса российской Федерации 4139
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса российской Федера-
ции  

259

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 36246
100 1 03 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской Федерации 36246
100 1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
12168

100 1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

266

100 1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

23812

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4311
182 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3773
182 1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3773
182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог  270
182 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог  270
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  268
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов  268
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24893
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8146
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 8146
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16747
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 12937
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 12937
182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3810
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 3810
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 15456
000 1 11 05000 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального  имущества (за исключением иму-

щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
15456

902 1 11 05012 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки,  государственная собственность на которые  не разграничена,  а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

8587

902 1 11 05012 04 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки,  государственная собственность на которые  не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов,  а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

8587

902 1 11 05020 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)  

9

902 1 11 05024 04 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов  (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

9

901 1 11 05030 00 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

330

901 1 11 05034 04 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

330

000 1 11 05070 00 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную казну) (за исключением земельных участков) 6530
000 1 11 05074 04 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 6530
901 1 11 05074 04 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 3866
902 1 11 05074 04 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 2664
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 6360
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6360
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 563
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 14
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 123
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  5660
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 543
000 1 13 01000 00 0000 130 доходы от оказания платных услуг 29
901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 29
000 1 13 02000 00 0000 130 доходы от компенсации затрат государства 514
901 1 13 02060 00 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 380
901 1 13 02064 04 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 380
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000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 134
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 134
901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 70
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 37,5
908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,2
919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 26,3
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12324
000 1 14 02000 00 0000 000 доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
4473

902 1 14 02040 04 0000 410 доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

4473

902 1 14 02043 04 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

4473

000 1 14 06000 00 0000 430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 7851
902 1 14 06010 00 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 7701
902 1 14 06012 04 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 7701
902 1 14 06020 00 0000 430  доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые  разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений)
150

902 1 14 06024 04 0000 430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автоном-
ных учреждений)

150

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 186,4
000 1 16 23000 00 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 8
901 1 16 23040 04 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 8
901 1 16 23041 04 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджетов городских округов
8

000 1 16 25000 00 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесно-
го законодательства, водного законодательства  

3

076 1 16 25030 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 3
000 1 16 32000 00 0000 140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба , причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств   68,4
000 1 16 32000 04 0000 140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов)
68,4

901 1 16 32000 04 0000 140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

7,4

919 1 16 32000 04 0000 140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

61

000 1 16 33000 00 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

53

004 1 16 33040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

17

161 1 16 33040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

36

000 1 16 51000 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 54
901 1 16 51020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 
54

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 840525,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 840525,9
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 166184
919 2 02 01001 00 0000 151 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 166184
919 2 02 01001 04 0000 151 дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 166184
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 333250,1
000 2 02 02009 00 0000 151 субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 271,9
901 2 02 02009 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 271,9
901 2 02 02077 00 0000 151 субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 119802,5
901 2 02 02077 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 119802,5
000 2 02 02085 00 0000 151 субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан российской Федерации, проживающих в сельской местности 3630,2
901 2 02 02085 04 0000 151  субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан российской Федерации, проживающих в сельской местности 3630,2
000 2 02 02088 00 0000 151 субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства  

6698,8

000 2 02 02088 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства  

6698,8

901 2 02 02088 04 0002 151 субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

6698,8

000 2 02 02089 00 0000 151 субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов  

9859,6

000 2 02 02089 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов  

9859,6

901 2 02 02089 04 0002 151 субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов  9859,6
000 2 02 02215 00 0000 151 субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом   1045,5
906 2 02 02215 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом   
1045,5

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 191941,6
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 191941,6
901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3066,3
906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 26097,3
919 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 162778
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 337905,4
901 2 02 03001 00 0000 151 субвенции бюджетам на оплату жилищно- коммунальных услуг  отдельным категориям граждан 12618
901 2 02 03001 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно- коммунальных услуг  отдельным категориям граждан 12618
901 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1739,4
901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление первичного воинского учета  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1739,4
901 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 14506
901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 14506
901 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 76182
901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 76182
906 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 232860
906 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам  городских округов. 232860
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3186,4
908 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3186,4
908 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 3186,4

ИтОГО ДОхОДОв 1141601,9

ПРИЛОжЕНИЕ 2
к решению Думы Горноуральского

городского округа
от 02.07.2015 № 62/1

"Приложение 5
к решению Думы Горноуральского

городского округа
"О бюджете Горноуральского

городского округа на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам Горноуральского городского 
округа и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2015 год

Номер 
строки

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или подгруппы видов расходов

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

сумма,                                
в тысячах 

рублях
1 2 3 4 5 6
1   оБЩегосУдарсТВеННЫе ВоПросЫ 0100 0000000 000 112 717,22
2     Функционирование высшего должностного лица 

субъекта российской Федерации и муниципального 
образования

0102 0000000 000 2 144,00

3       Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского городского округа 
на 2015-2020 годы"

0102 1100000 000 2 144,00

4         Подпрограмма "обеспечение реализации 
муниципальной программы "Повышение 
эфективности деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского городского округа 
на 2015-2020 годы"

0102 1130000 000 2 144,00

5           обеспечение деятельности главы округа 0102 1132101 000 1 714,00
6             расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
0102 1132101 120 1 714,00

7           обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (Центральный аппарат)

0102 1132103 000 430,00

8             расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0102 1132103 120 430,00

9     Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 0000000 000 2 735,00

10       Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского городского округа 
на 2015-2020 годы"

0103 1100000 000 15,00

11         Подпрограмма "совершенствование 
муниципальной службы горноуральского городского 
округа на 2015-2020 годы"

0103 1120000 000 15,00

12           совершенствование муниципальной службы 0103 1122101 000 15,00
13             иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
0103 1122101 240 15,00

14       Непрограммные направления деятельности 0103 7000000 000 2 720,00
15           Центральный аппарат 0103 7001001 000 1 736,00
16             расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
0103 7001001 120 930,20

17             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0103 7001001 240 805,80

18           депутаты представительного органа 
муниципального образования

0103 7001005 000 984,00

19             расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0103 7001005 120 984,00
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20     Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 38 448,60

21       Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского городского округа 
на 2015-2020 годы"

0104 1100000 000 38 448,60

22         Подпрограмма "совершенствование 
муниципальной службы горноуральского городского 
округа на 2015-2020 годы"

0104 1120000 000 290,00

23           совершенствование муниципальной службы 0104 1122101 000 290,00
24             расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
0104 1122101 120 14,00

25             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0104 1122101 240 276,00

26         Подпрограмма "обеспечение реализации 
муниципальной программы "Повышение 
эфективности деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского городского округа 
на 2015-2020 годы"

0104 1130000 000 38 158,60

27           обеспечение деятельности главы 
администрации

0104 1132102 000 1 223,00

28             расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0104 1132102 120 1 223,00

29           обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (Центральный аппарат)

0104 1132103 000 22 267,60

30             расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0104 1132103 120 20 009,20

31             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0104 1132103 240 2 128,40

32             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 1132103 850 130,00
33           обеспечение деятельности территориальных 

администраций
0104 1132104 000 14 668,00

34             расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0104 1132104 120 12 128,64

35             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0104 1132104 240 2 531,60

36             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 1132104 850 7,76
37     обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 0000000 000 12 899,00

38       Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского городского округа 
на 2015-2020 годы"

0106 1100000 000 10 715,00

39         Подпрограмма "совершенствование 
муниципальной службы горноуральского городского 
округа на 2015-2020 годы"

0106 1120000 000 15,00

40           совершенствование муниципальной службы 0106 1122101 000 15,00
41             иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
0106 1122101 240 15,00

42         Подпрограмма "обеспечение реализации 
муниципальной программы "Повышение 
эфективности деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского городского округа 
на 2015-2020 годы"

0106 1130000 000 10 700,00

43           обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (Центральный аппарат)

0106 1132103 000 10 700,00

44             расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0106 1132103 120 9 548,81

45             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0106 1132103 240 1 151,19

46       Непрограммные направления деятельности 0106 7000000 000 2 184,00
47           Центральный аппарат 0106 7001001 000 1 337,00
48             расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
0106 7001001 120 1 187,00

49             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0106 7001001 240 145,60

50             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7001001 850 4,40
51           Председатель контрольного органа 0106 7001006 000 847,00
52             расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
0106 7001006 120 847,00

53     резервные фонды 0111 0000000 000 350,00
54       Непрограммные направления деятельности 0111 7000000 000 350,00
55           резервный фонд 0111 7002070 000 350,00
56             резервные средства 0111 7002070 870 350,00
57     другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 56 140,62
58       Муниципальная программа "развитие архивного 

дела в горноуральском городском округе до 2020 
года"

0113 0700000 000 3 360,50

59           Капитальный ремонт и оснащение 
оборудованием муниципального архива

0113 0702001 000 113,50

60             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0702001 240 113,50

61           организация деятельности муниципальных 
архивов

0113 0702003 000 2 740,00

62             расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

0113 0702003 110 2 393,22

63             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0702003 240 344,20

64             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0702003 850 2,58
65           осуществление государственных полномочий 

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

0113 0704610 000 507,00

66             расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

0113 0704610 110 126,75

67             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0704610 240 380,25

68       Муниципальная программа "организация 
управления муниципальной собственностью 
горноуральского городского округа   на 2015-2017 
годы"

0113 1000000 000 8 762,40

69           Проведение кадастровых оценочных 
работ, оформление правоустанавливающих 
документов для создания единой информационной 
базы - реестр муниципального имущества 
горноуральского городского округа и эффективного 
управления муниципальной собственностью

0113 1002101 000 3 770,00

70             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0113 1002101 240 3 770,00

71           обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям администрации 
горноуральского городского округа

0113 1002105 000 4 992,40

72             расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0113 1002105 120 4 450,00

73             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0113 1002105 240 534,40

74             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1002105 850 8,00
75       Непрограммные направления деятельности 0113 7000000 000 44 017,72
76           обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
0113 7002009 000 29 545,63

77             расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

0113 7002009 110 24 548,40

78             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7002009 240 4 928,23

79             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7002009 850 69,00
80           Выполнение других обязательств городского 

округа
0113 7002034 000 14 380,10

81             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7002034 240 960,74

82             исполнение судебных актов 0113 7002034 830 3 969,36
83             исполнение государственных гарантий 

без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0113 7002034 840 9 400,00

84             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7002034 850 50,00
85           осуществление государственного полномочия 

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

0113 7004110 000 0,10

86             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7004110 240 0,10

87           осуществление государственного 
полномочия свердловской области по созданию 
административных комиссий

0113 7004120 000 91,90

88             расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0113 7004120 120 84,90

89             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7004120 240 7,00

90   НаЦиоНалЬНая оБороНа 0200 0000000 000 1 739,40
91     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000 000 1 739,40
92       Непрограммные направления деятельности 0203 7000000 000 1 739,40
93           осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 7005118 000 1 739,40

94             расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0203 7005118 120 1 739,40

95   НаЦиоНалЬНая БеЗоПасНосТЬ и 
ПраВооХраНиТелЬНая деяТелЬНосТЬ

0300 0000000 000 5 974,57

96     Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 0000000 000 4 482,57

97       Муниципальная программа "обеспечение 
общественной безопасности на территории 
горноуральского городского округа до 2020 года"

0309 1300000 000 4 482,57

98         Подпрограмма "Предупреждение и 
ликвидация  Чс и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера на территории  
горноуральского городского округа до 2020 года"

0309 1320000 000 451,00

99           Предупреждение возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций на территории 
горноуральского городского округ

0309 1322201 000 451,00

100             расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0309 1322201 120 0,80

101             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1322201 240 450,20

102         обеспечение реализации муниципальной 
программы "обеспечение общественной 
безопасности на территории горноуральского 
городского округа до 2020 года"

0309 1350000 000 4 031,57

103           обеспечение деятельности единой дежурной-
диспетчерской службы

0309 1352201 000 4 031,57

104             расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

0309 1352201 110 3 510,57

105             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1352201 240 513,15

106             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 1352201 850 7,85
107     обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 1 210,00
108       Муниципальная программа "обеспечение 

общественной безопасности на территории 
горноуральского городского округа до 2020 года"

0310 1300000 000 1 210,00

109         Подпрограмма  "обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
горноуральского городского округа до 2020 года"

0310 1310000 000 1 210,00

110           реализация системы мер по обеспечению 
первичных мер пожарной безапасности на 
территории горноуральского городского округа

0310 1312201 000 1 210,00

111             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0310 1312201 240 1 210,00

112     другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

0314 0000000 000 282,00

113       Муниципальная программа "обеспечение 
общественной безопасности на территории 
горноуральского городского округа до 2020 года"

0314 1300000 000 282,00

114         Подпрограмма "Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории горноуральского 
городского округа до 2020 года"

0314 1340000 000 282,00

115           создание комплексной системы 
мер безопасности по противодействию и 
профилактике терроризма и экстремизма на 
территории горноуральского городского округа, 
предотвращение террористических акций и 
минимизация нанесенного ущерба и человеческих 
потерь в случае их осуществления

0314 1342201 000 282,00

116             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0314 1342201 240 282,00

117   НаЦиоНалЬНая ЭКоНоМиКа 0400 0000000 000 58 074,08
118     сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 118,00
119       Непрограммные направления деятельности 0405 7000000 000 118,00
120           развитие малых форм хозяйствования в аПК 

на территории горноуральского городского округа
0405 7002337 000 118,00

121             субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0405 7002337 810 118,00

122     Водное хозяйство 0406 0000000 000 1 896,00
123       Муниципальная программа "обеспечение 

общественной безопасности на территории 
горноуральского городского округа до 2020 года"

0406 1300000 000 1 896,00

124         Подпрограмма "обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на территории 
горноуральского городского округа до 2020 года"

0406 1330000 000 1 896,00

125           реализация системы мер по обеспечению 
водной безопасности на территории округа

0406 1332301 000 1 896,00

126             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0406 1332301 240 1 896,00

127     лесное хозяйство 0407 0000000 000 691,00
128       Муниципальная программа "обеспечение 

рационального и безопасного природопользования 
на территории горноуральского городского округа 
до 2020 года"

0407 0600000 000 691,00

129         Подпрограмма "обеспечение эффективности 
использования, охраны, защиты и воспроизводства 
городских лесов горноуральского городского округа 
до 2020 года"

0407 0630000 000 691,00

130           Проведение мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов горноуральского 
городского округа

0407 0632201 000 691,00

131             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0407 0632201 240 691,00

132     Транспорт 0408 0000000 000 1 408,00
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133       Муниципальная программа "развитие и 
обеспечение  сохранности сети автомобильных 
дорог местного значения гго на 2013-2020 годы"

0408 1500000 000 1 408,00

134           субсидии на перевозку пассажиров 
транспортным предприятиям

0408 1502303 000 1 408,00

135             субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0408 1502303 810 1 408,00

136     дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 36 246,00
137       Муниципальная программа "развитие и 

обеспечение  сохранности сети автомобильных 
дорог местного значения гго на 2013-2020 годы"

0409 1500000 000 36 246,00

138           строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт автомобильных дорог

0409 1502301 000 25 646,00

139             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0409 1502301 240 25 646,00

140           содержание автодорог в границах городских 
округов

0409 1502304 000 10 600,00

141             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0409 1502304 240 10 600,00

142     связь и информатика 0410 0000000 000 595,60
143       Муниципальная программа "развитие культуры 

в горноуральском городском округе на 2015-2018 
годы"

0410 0100000 000 345,60

144         Подпрограмма "развитие культуры и искусства 
в горноуральском городском округе на 2015-2018 
годы"

0410 0110000 000 345,60

145           Мероприятия по организации центров 
общественного доступа к сети интернет на базе 
муниципальных библиотек

0410 0112610 000 103,70

146             субсидии бюджетным учреждениям 0410 0112610 610 103,70
147           Мероприятия по информатизации 

муниципальных образований
0410 0114140 000 241,90

148             субсидии бюджетным учреждениям 0410 0114140 610 241,90
149       Муниципальная программа "Повышение 

эффективности деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского городского округа 
на 2015-2020 годы"

0410 1100000 000 250,00

150         Подпрограмма "информатизация органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений горноуральского городского округа на 
2015-2020 годы"

0410 1110000 000 250,00

151           информатизация органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждение 
округа

0410 1112101 000 181,30

152             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0410 1112101 240 181,30

153           Мероприятия по информатизации 
муниципальных образований

0410 1114140 000 68,70

154             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0410 1114140 240 68,70

155     другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 0000000 000 17 119,48

156       Муниципальная программа "развитие культуры 
в горноуральском городском округе на 2015-2018 
годы"

0412 0100000 000 250,00

157         Подпрограмма "развитие туризма на 
территории горноуральского городского округа на 
2015-2018 годы"

0412 0130000 000 250,00

158           Продвижение туристского продукта и 
формирование туристского бренда горноуральского 
городского округа

0412 0132301 000 250,00

159             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0132301 240 250,00

160       Муниципальная программа "развитие  малого и 
среднего предпринимательства в горноуральском 
городском округе на 2015 - 2018 годы"

0412 0400000 000 617,90

161           Предоставление субсидии Муниципальному 
фонду поддержки малого предпринимательства 
горноуральского городского округа

0412 0402301 000 346,00

162             субсидии некомерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0412 0402301 630 346,00

163           развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории 
муниципальных образований, расположенных в 
свердловской области

0412 0404330 000 271,90

164             субсидии некомерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0412 0404330 630 271,90

165       Муниципальная программа "развитие 
градостроительной деятельности на территории 
горноуральского городского округа на 2015-2020 
годы"

0412 0900000 000 2 900,00

166           Подготовка и утверждение  генеральных 
планов населенных пунктов городского округа

0412 0902301 000 2 900,00

167             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0902301 240 2 900,00

168       Муниципальная программа "организация 
управления муниципальной собственностью 
горноуральского городского округа   на 2015-2017 
годы"

0412 1000000 000 725,00

169           Постановка на кадастровый учет и 
государственная регистрация права муниципальной 
собственности на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения

0412 1002302 000 525,00

170             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0412 1002302 240 525,00

171           Выполнение кадастровых работ в отношении 
земельных участков сельскозяйственного 
назначения

0412 1002303 000 200,00

172             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0412 1002303 240 200,00

173       Муниципальная программа "развитие 
газификации в горноуральском городском округе" 
на 2015-2020 годы

0412 1200000 000 4 215,86

174           обеспечение деятельности в сфере 
строительства и капитального ремонта

0412 1202003 000 4 215,86

175             расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

0412 1202003 110 3 792,16

176             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0412 1202003 240 370,70

177             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 1202003 850 53,00
178       Муниципальная программа "развитие и 

обеспечение  сохранности сети автомобильных 
дорог местного значения гго на 2013-2020 годы"

0412 1500000 000 5 550,10

179           Приобретение дорожно-строительной техники 0412 1502302 000 2 906,00
180             иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
0412 1502302 240 2 906,00

181           осуществление расчетов по заключенным 
муниципальными образованиями в 2013 году с 
исползованием субсидий из областного бюджета 
договорам на закупку дорожно-строительной 
техники на условиях финансовой аренды (лизинга)

0412 1504380 000 2 644,10

182             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0412 1504380 240 2 644,10

183       Непрограммные направления деятельности 0412 7000000 000 2 860,62

184           Погашение кредиторской задолжнности 
прошлых лет

0412 7002001 000 2 522,70

185             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0412 7002001 240 2 431,48

186             исполнение судебных актов 0412 7002001 830 91,22
187           Выполнение других обязательств городского 

округа
0412 7002034 000 92,93

188             исполнение судебных актов 0412 7002034 830 92,93
189           инженерное обустройство земель для 

ведения коллективного садоводства
0412 7002318 000 245,00

190             субсидии некомерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0412 7002318 630 245,00

191   ЖилиЩНо-КоММУНалЬНое ХоЗяЙсТВо 0500 0000000 000 356 187,37
192     Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 75 843,58
193       Муниципальная программа "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства на территории горноуральского 
городского округа на 2013-2017 годы"

0501 1700000 000 69 782,68

194           строительство жилых малоэтажных домов 0501 1702002 000 9 580,46
195             Бюджетные инвестиции 0501 1702002 410 9 580,46
196           обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств. поступивших от государственной 
корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0501 1709502 000 6 698,78

197             Бюджетные инвестиции 0501 1709502 410 6 698,78
198           обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

0501 1709503 000 17 031,74

199             Бюджетные инвестиции 0501 1709503 410 17 031,74
200           обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда
0501 1709602 000 9 859,60

201             Бюджетные инвестиции 0501 1709602 410 9 859,60
202           обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства

0501 1709603 000 26 612,10

203             Бюджетные инвестиции 0501 1709603 410 26 612,10
204       Непрограммные направления деятельности 0501 7000000 000 6 060,89
205           Погашение кредиторской задолжнности 

прошлых лет
0501 7002001 000 59,89

206             Бюджетные инвестиции 0501 7002001 410 59,89
207           Капитальный ремонт общего имущества 

муниципального жилищного фонда
0501 7002319 000 3 501,00

208             субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0501 7002319 810 3 501,00

209           Взнос мунципального образования на 
капитальный ремонт

0501 7002336 000 2 500,00

210             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0501 7002336 240 2 500,00

211     Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 264 616,80
212       Муниципальная программа "обеспечение 

рационального и безопасного природопользования 
на территории горноуральского городского округа 
до 2020 года"

0502 0600000 000 728,00

213         Подпрограмма "обеспечение экологической 
безопасности и повышение экологической культуры 
населения горноуральского городского округа до 
2020 года"

0502 0610000 000 728,00

214           обеспечение мероприятий по ликвидации 
и обращению с отходами производства и 
потребления, а также по экологическому 
просвещению населения горноуральского 
городского округа

0502 0612201 000 728,00

215             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0502 0612201 240 728,00

216       Муниципальная программа "развитие 
газификации в горноуральском городском округе" 
на 2015-2020 годы

0502 1200000 000 24 069,99

217           реализация проектов капитального 
строительства муниципального значения по 
развитию газификации

0502 1202001 000 4 302,91

218             Бюджетные инвестиции 0502 1202001 410 4 302,91
219           развитие газификации в сельской местности 0502 12042и0 000 19 767,08
220             Бюджетные инвестиции 0502 12042и0 410 19 767,08
221       Муниципальная программа "развитие 

жилищно-куммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в горноуральском 
городском округе до 2020 года"

0502 1400000 000 224 705,66

222         Подпрограмма "развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов в горноуральском городском округе до 2020 
года"

0502 1410000 000 8 017,91

223           строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов инженерной инфраструктуры

0502 1412001 000 7 017,91

224             Бюджетные инвестиции 0502 1412001 410 7 017,91
225           сооружение трубчатых колодцев, скважин 

нецентрализованного водоснабжения и сооружение 
водозаборных колонок

0502 1412002 000 1 000,00

226             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0502 1412002 240 1 000,00

227         Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
горноуральском городском округе до 2020 года"

0502 1420000 000 216 687,76

228           Пилотные проекты модернизации инженерной 
инфраструктуры в населенных пунктах

0502 1422001 000 8 851,50

229             Бюджетные инвестиции 0502 1422001 410 8 851,50
230           Предоставление субсидий муниципальным 

предприятиям ЖКХ на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

0502 1422002 000 1 700,00

231             субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0502 1422002 810 1 700,00

232           обеспечение мероприятий на реализацию 
муниципальных программ по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

0502 14242Б0 000 206 136,26

233             Бюджетные инвестиции 0502 14242Б0 410 206 136,26
234       Непрограммные направления деятельности 0502 7000000 000 15 113,14
235           Погашение кредиторской задолжнности прошлых 

лет
0502 7002001 000 424,14

236             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0502 7002001 240 100,00

237             Бюджетные инвестиции 0502 7002001 410 324,14
238           Мероприятия в области коммунального 

хозяйства
0502 7002322 000 11 000,00
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239             субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0502 7002322 810 11 000,00

240           Предоставление субвенций местным 
бюджетам на осуществление государственного 
полномочия свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим 
на территории свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

0502 7004270 000 3 689,00

241             субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0502 7004270 810 3 689,00

242     Благоустройство 0503 0000000 000 13 300,00
243       Муниципальная программа "Благоустройство и 

содержание кладбищ горноуральского городского 
округа" на 2015-2018 годы

0503 0200000 000 1 021,04

244           Благоустройство территории кладбищ 0503 0202001 000 1 021,04
245             субсидии бюджетным учреждениям 0503 0202001 610 1 021,04
246       Непрограммные направления деятельности 0503 7000000 000 12 278,96
247           Уличное освещение 0503 7002326 000 7 183,96
248             иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
0503 7002326 240 7 183,96

249           Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов

0503 7002328 000 5 095,00

250             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0503 7002328 240 5 095,00

251     другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 0000000 000 2 427,00

252       Муниципальная программа "Благоустройство и 
содержание кладбищ горноуральского городского 
округа" на 2015-2018 годы

0505 0200000 000 1 387,00

253           общепрограммные расходы 0505 0202002 000 1 387,00
254             субсидии бюджетным учреждениям 0505 0202002 610 1 387,00
255       Непрограммные направления деятельности 0505 7000000 000 1 040,00
256           обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
0505 7002009 000 350,00

257             расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

0505 7002009 110 293,50

258             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0505 7002009 240 56,50

259           Взнос в уставный фонд муниципального 
унитарного предприятия

0505 7002317 000 500,00

260             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 7002317 850 500,00
261           обеспечение бытовыми услугами (бани) 0505 7002323 000 190,00
262             субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0505 7002323 810 190,00

263   оХраНа оКрУЖаюЩеЙ средЫ 0600 0000000 000 2 283,60
264     охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
0603 0000000 000 2 283,60

265       Муниципальная программа "обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории горноуральского городского округа 
до 2020 года"

0603 0600000 000 2 283,60

266         Подпрограмма "обеспечение питьевого 
водоснабжения населения горноуральского 
городского округа из источников 
нецентрализованного водоснабжения водой 
стандартного качества до 2020 года"

0603 0620000 000 591,60

267           Проведение мероприятий направленных 
на обустройство и контроль качества воды 
источников нецентрализованного водоснабжения 
расположенных на территории горноуральского 
городского округа

0603 0622201 000 480,00

268             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0603 0622201 240 480,00

269           субсидии на организацию мероприятий по 
охране окружающей среды и природопользованию

0603 0624210 000 111,60

270             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0603 0624210 240 111,60

271         Подпрограмма "обеспечение реализации 
муниципальной программы "обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории горноуральского городского округа до 2020 
года"

0603 0640000 000 1 692,00

272           обеспечение деятельности в сфере охраны 
окружающей среды

0603 0642201 000 1 692,00

273             расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

0603 0642201 110 1 592,00

274             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0603 0642201 240 100,00

275   оБраЗоВаНие 0700 0000000 000 641 085,38
276     дошкольное образование 0701 0000000 000 278 411,48
277       Муниципальная программа "развитие системы 

образования в горноуральском  городском округе  
на 2015-2018 годы"

0701 0800000 000 278 311,70

278         Подпрограмма "развитие системы дошкольного 
образования в горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

0701 0810000 000 277 981,70

279           строительство зданий дошкольных 
образовательных организаций за счет средств местного 
бюджета

0701 0812501 000 12 111,95

280             Бюджетные инвестиции 0701 0812501 410 12 111,95
281           создание дополнительных мест 

для детей дошкольного возраста в 
дошкольных образовательных учреждениях и 
общеобразовательных учреждениях за счет средств 
местного бюджета

0701 0812502 000 6 908,60

282             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0701 0812502 240 1 770,00

283             субсидии бюджетным учреждениям 0701 0812502 610 5 138,60
284           содержание детей в  муниципальных 

дошкольных  организациях
0701 0812505 000 74 991,65

285             субсидии бюджетным учреждениям 0701 0812505 610 74 991,65
286           Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части  
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 
организаций

0701 0814511 000 70 653,00

287             субсидии бюджетным учреждениям 0701 0814511 610 70 653,00
288           Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

0701 0814512 000 1 334,00

289             субсидии бюджетным учреждениям 0701 0814512 610 1 334,00

290           создание дополнительных мест 
для детей дошкольного возраста в 
дошкольных образовательных учреждениях и 
общеобразовательных учреждениях за счет средств 
областного бюджета

0701 0814520 000 5 884,00

291             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0701 0814520 240 4 130,00

292             субсидии бюджетным учреждениям 0701 0814520 610 1 754,00
293           Финансовое  обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников

0701 0814531 000 5 912,00

294             субсидии бюджетным учреждениям 0701 0814531 610 5 912,00
295           Финансовое  обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

0701 0814532 000 151,00

296             субсидии бюджетным учреждениям 0701 0814532 610 151,00
297           строительство зданий дошкольных 

образовательных организаций, за счет средств 
областного бюджета

0701 08145Б0 000 100 035,50

298             Бюджетные инвестиции 0701 08145Б0 410 100 035,50
299         Подпрограмма "Укрепление и развитие 

материально-технической базы образовательных 
организаций в горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

0701 0840000 000 330,00

300           Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации,за 
счет средств местного бюджета

0701 0842501 000 330,00

301             субсидии бюджетным учреждениям 0701 0842501 610 330,00
302       Непрограммные направления деятельности 0701 7000000 000 99,78
303           Погашение кредиторской задолжнности 

прошлых лет
0701 7002001 000 99,78

304             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0701 7002001 240 99,78

305     общее образование 0702 0000000 000 340 196,98
306       Муниципальная программа "развитие культуры 

в горноуральском городском округе на 2015-2018 
годы"

0702 0100000 000 29 057,40

307         Подпрограмма "развитие образования в сфере 
культуры в горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

0702 0120000 000 29 057,40

308           организация предоставления услуг по 
реализации образовательных программ в 
муниципальных учреждениях дополнительного 
образования в области искусств

0702 0122502 000 25 871,00

309             субсидии бюджетным учреждениям 0702 0122502 610 25 871,00
310           иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета бюджету горноуральского 
городского округа на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных 
организациях (учреждениях) дополнительного 
образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-сиротам, 
оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, в целях 
реализации мероприятий государственной 
программы "развитие культуры в свердловской 
области до 2020 года"

0702 0124660 000 3 186,40

311             субсидии бюджетным учреждениям 0702 0124660 610 3 186,40
312       Муниципальная программа "развитие системы 

образования в горноуральском  городском округе  
на 2015-2018 годы"

0702 0800000 000 311 139,58

313         Подпрограмма "развитие системы общего 
образования в горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

0702 0820000 000 276 285,86

314           создание условий для образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, за счет 
средств местного бюджета

0702 0822502 000 700,00

315             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0822502 240 700,00

316           содержание муниципальных 
общеобразовательных организаций

0702 0822504 000 108 871,86

317             субсидии бюджетным учреждениям 0702 0822504 610 64 868,36
318             субсидии автономным учреждениям 0702 0822504 620 44 003,50
319           Финансовое  обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников

0702 0824531 000 149 140,00

320             субсидии бюджетным учреждениям 0702 0824531 610 79 198,00
321             субсидии автономным учреждениям 0702 0824531 620 69 942,00
322           Финансовое  обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

0702 0824532 000 5 670,00

323             субсидии бюджетным учреждениям 0702 0824532 610 2 726,00
324             субсидии автономным учреждениям 0702 0824532 620 2 944,00
325           осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

0702 0824540 000 11 904,00

326             субсидии бюджетным учреждениям 0702 0824540 610 5 834,00
327             субсидии автономным учреждениям 0702 0824540 620 6 070,00
328         Подпрограмма "развитие системы 

дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей  в горноуральском городском 
округе на 2015-2018 годы"

0702 0830000 000 24 933,48
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329           развитие материально технической базы 
в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования детей, за счет средств местного 
бюджета

0702 0832501 000 300,00

330             субсидии бюджетным учреждениям 0702 0832501 610 300,00
331           содержание  муниципальных учреждений 

дополнительного образования
0702 0832502 000 24 633,48

332             субсидии бюджетным учреждениям 0702 0832502 610 24 633,48
333         Подпрограмма "Укрепление и развитие 

материально-технической базы образовательных 
организаций в горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

0702 0840000 000 9 920,25

334           Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации,за 
счет средств местного бюджета

0702 0842501 000 6 209,50

335             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0842501 240 4 122,10

336             субсидии бюджетным учреждениям 0702 0842501 610 1 647,40
337             субсидии автономным учреждениям 0702 0842501 620 440,00
338           Приобретение и (или) замена школьных 

автобусов; оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации глоНасс, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся  в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, за счет средств 
местного бюджета

0702 0842502 000 865,50

339             субсидии автономным учреждениям 0702 0842502 620 865,50
340           Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, за 
счет средств областного бюджета

0702 0844570 000 652,50

341             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0844570 240 652,50

342           Приобретение и (или) замена школьных 
автобусов; оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации глоНасс, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся  в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, за счет средств 
областного бюджета

0702 0844590 000 634,50

343             субсидии автономным учреждениям 0702 0844590 620 634,50
344           осуществление мероприятий по созданию 

в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

0702 08445Ф0 000 512,82

345             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0702 08445Ф0 240 512,82

346           создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

0702 0845097 000 1 045,43

347             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0845097 240 545,43

348             субсидии бюджетным учреждениям 0702 0845097 610 500,00
349     Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 9 456,50
350       Муниципальная программа "развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики в горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

0707 0500000 000 995,00

351         Подпрограмма "развитие потенциала 
молодежи в горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

0707 0520000 000 896,00

352           реализация мероприятий по молодежной 
политике

0707 0522501 000 355,40

353             расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

0707 0522501 110 71,40

354             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0707 0522501 240 284,00

355           организация и развитие трудовых отрядов 
несовершеннолетних

0707 0522502 000 540,60

356             субсидии бюджетным учреждениям 0707 0522502 610 326,40
357             субсидии автономным учреждениям 0707 0522502 620 214,20
358         Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

молодых граждан в горноуральском городском 
округе на 2015-2018 годы"

0707 0530000 000 99,00

359           Приобретение оборудования и инвентаря 
для учреждений занимающихся патриотическим 
воспитанием и допризывной подготовкой молодежи 
к военной службе

0707 0532501 000 15,00

360             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0707 0532501 240 15,00

361           реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию

0707 0532502 000 84,00

362             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0707 0532502 240 84,00

363       Муниципальная программа "развитие системы 
образования в горноуральском  городском округе  
на 2015-2018 годы"

0707 0800000 000 8 461,50

364         Подпрограмма "развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей  в горноуральском городском 
округе на 2015-2018 годы"

0707 0830000 000 8 461,50

365           организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в муниципальных учреждениях 
горноуральского  городского округа, за счет средств 
местного бюджета

0707 0832504 000 1 952,00

366             субсидии бюджетным учреждениям 0707 0832504 610 1 952,00
367           организация отдыха детей в каникулярное 

время
0707 0834560 000 6 509,50

368             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0707 0834560 240 1 307,36

369             субсидии бюджетным учреждениям 0707 0834560 610 3 863,84
370             субсидии автономным учреждениям 0707 0834560 620 1 338,30
371     другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 13 020,42
372       Муниципальная программа "развитие системы 

образования в горноуральском  городском округе  
на 2015-2018 годы"

0709 0800000 000 13 020,42

373         Подпрограмма "развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей  в горноуральском городском 
округе на 2015-2018 годы"

0709 0830000 000 403,92

374           организация и проведение мероприятий 
(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 
конференций и иных программных мероприятий)

0709 0832503 000 403,92

375             субсидии бюджетным учреждениям 0709 0832503 610 348,92
376             субсидии автономным учреждениям 0709 0832503 620 55,00
377         Подпрограмма "обеспечение реализации 

муниципальной программы «развитие системы 
образования в горноуральском городском округе  на 
2015-2018 годы"

0709 0850000 000 12 616,50

378           обеспечение деятельности управления 
образования администрации горноуральского 
городского округа

0709 0852501 000 2 632,00

379             расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0709 0852501 120 2 542,30

380             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0852501 240 88,70

381             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0852501 850 1,00
382           обеспечение деятельности прочих 

учреждений в сфере образования
0709 0852502 000 9 984,50

383             расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

0709 0852502 110 7 906,90

384             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0852502 240 2 073,94

385             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0852502 850 3,66
386   КУлЬТУра, КиНеМаТограФия 0800 0000000 000 98 443,94
387     Культура 0801 0000000 000 97 246,94
388       Муниципальная программа "развитие культуры 

в горноуральском городском округе на 2015-2018 
годы"

0801 0100000 000 95 650,00

389         Подпрограмма "развитие культуры и искусства 
в горноуральском городском округе на 2015-2018 
годы"

0801 0110000 000 95 490,00

390           Капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами

0801 0112601 000 1 000,00

391             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0801 0112601 240 1 000,00

392           Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек (включая приобретение 
электронных версий книг)

0801 0112602 000 150,00

393             субсидии бюджетным учреждениям 0801 0112602 610 150,00
394           организация деятельности учреждений 

культурно-досугового типа
0801 0112603 000 68 962,00

395             субсидии бюджетным учреждениям 0801 0112603 610 68 962,00
396           организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек

0801 0112604 000 16 088,00

397             субсидии бюджетным учреждениям 0801 0112604 610 16 088,00
398           организация деятельности муниципальных 

музеев, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

0801 0112605 000 8 592,00

399             субсидии бюджетным учреждениям 0801 0112605 610 8 592,00
400           Массовые мероприятия в сфере культуры и 

искусства
0801 0112606 000 598,00

401             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0801 0112606 240 598,00

402           ремонты зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные музеи

0801 0112607 000 100,00

403             субсидии бюджетным учреждениям 0801 0112607 610 100,00
404         Подпрограмма "Противодействие 

распространению ВиЧ-инфекции на территории 
горноуральского городского округа на 2015-2018 
годы"

0801 0140000 000 160,00

405           Противодействие распространению 
ВиЧ-инфекции на территории горноуральского 
городского округа

0801 0142601 000 160,00

406             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0801 0142601 240 160,00

407       Непрограммные направления деятельности 0801 7000000 000 1 596,94
408           Выполнение других обязательств городского 

округа
0801 7002034 000 1 596,94

409             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0801 7002034 240 1 596,94

410     другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 0000000 000 1 197,00

411       Муниципальная программа "развитие культуры 
в горноуральском городском округе на 2015-2018 
годы"

0804 0100000 000 1 197,00

412         Подпрограмма "обеспечение реализации 
муниципальной программы "развитие культуры в 
горноуральском городском округе на 2015-2018 
годы"

0804 0150000 000 1 197,00

413           обеспечение деятельности Управления 
культуры администрации горноуральского 
городского округа

0804 0152601 000 1 197,00

414             расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0804 0152601 120 1 119,50

415             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0804 0152601 240 75,90

416             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0152601 850 1,60
417   соЦиалЬНая ПолиТиКа 1000 0000000 000 111 671,30
418     Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 7 908,10
419       Муниципальная программа "развитие культуры 

в горноуральском городском округе на 2015-2018 
годы"

1001 0100000 000 82,00

420         Подпрограмма "обеспечение реализации 
муниципальной программы "развитие культуры в 
горноуральском городском округе на 2015-2018 
годы"

1001 0150000 000 82,00

421           Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим

1001 0152602 000 82,00

422             социальные выплаты гражданам , кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1001 0152602 320 82,00

423       Муниципальная программа "развитие системы 
образования в горноуральском  городском округе  
на 2015-2018 годы"

1001 0800000 000 275,00

424         Подпрограмма "обеспечение реализации 
муниципальной программы «развитие системы 
образования в горноуральском городском округе  на 
2015-2018 годы"

1001 0850000 000 275,00

425           Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим

1001 0852503 000 275,00

426             социальные выплаты гражданам , кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1001 0852503 320 275,00

427       Муниципальная программа "организация 
управления муниципальной собственностью 
горноуральского городского округа   на 2015-2017 
годы"

1001 1000000 000 610,00

428           Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим

1001 1002106 000 610,00

429             социальные выплаты гражданам , кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1001 1002106 320 610,00

430       Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского городского округа 
на 2015-2020 годы"

1001 1100000 000 6 651,10

431         Подпрограмма "обеспечение реализации 
муниципальной программы "Повышение 
эфективности деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского городского округа 
на 2015-2020 годы"

1001 1130000 000 6 651,10

432           Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим

1001 1132105 000 6 651,10

433             социальные выплаты гражданам , кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1001 1132105 320 6 651,10

434       Непрограммные направления деятельности 1001 7000000 000 290,00
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435           Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим

1001 7002929 000 290,00

436             социальные выплаты гражданам , кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1001 7002929 320 290,00

437     социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 98 127,20
438       Муниципальная программа "социальная 

политика в горноуральском городском округе до 
2020 года"

1003 0300000 000 97 917,20

439         Подпрограмма "старшее поколение в 
горноуральском городском округе до 2020 года"

1003 0310000 000 105,00

440           организация и проведение значимых 
мероприятий для ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров 
горноуральского городского округа

1003 0312901 000 105,00

441             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0312901 240 105,00

442         Подпрограмма «обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в горноуральском 
городском округе до 2020 года»

1003 0320000 000 4 430,20

443           Улучшение жилищных условий молодых 
семей и молодых специалистов

1003 0322901 000 255,40

444             социальные выплаты гражданам , кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 0322901 320 255,40

445           Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности

1003 0322902 000 544,60

446             социальные выплаты гражданам , кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 0322902 320 544,60

447           Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

1003 0324960 000 2 420,80

448             социальные выплаты гражданам , кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 0324960 320 2 420,80

449           реализация мероприятий федеральной 
целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года".

1003 0325018 000 1 209,40

450             социальные выплаты гражданам , кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 0325018 320 1 209,40

451         Подпрограмма "социальная поддержка 
населения в горноуральском городском округе до 
2020 года"

1003 0330000 000 93 382,00

452           осуществление государственного полномочия 
свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
свердловской области "о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований. расположенных на территории 
свердловской области. государственным 
полномочием свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1003 0334910 000 13 306,00

453             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0334910 240 193,00

454             Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1003 0334910 310 13 113,00

455           осуществление государственного полномочия 
свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
свердловской области "о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований. расположенных на территории 
свердловской области. государственным 
полномочием свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг", в части 
обеспечения деятельбности учреждений

1003 0334920 000 67 458,00

456             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0334920 240 864,00

457             Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1003 0334920 310 66 594,00

458           оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

1003 0335250 000 12 618,00

459             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0335250 240 165,00

460             Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1003 0335250 310 12 453,00

461       Непрограммные направления деятельности 1003 7000000 000 210,00
462           ежемесячное пособие на проезд на 

автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных маршрутов отдельным 
категориям граждан

1003 7002924 000 210,00

463             Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1003 7002924 310 210,00

464     другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 5 636,00
465       Муниципальная программа "социальная 

политика в горноуральском городском округе до 
2020 года"

1006 0300000 000 5 636,00

466         Подпрограмма «обеспечение реализации 
муниципальной программы "социальная политика в 
горноуральском городском округе до 2020 года"

1006 0340000 000 5 636,00

467           осуществление государственного полномочия 
свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
свердловской области "о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований. расположенных на территории 
свердловской области. государственным 
полномочием свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в части 
обеспечения деятельности учреждений

1006 0344910 000 1 200,00

468             расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

1006 0344910 110 937,00

469             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1006 0344910 240 263,00

470           осуществление государственного полномочия 
свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
свердловской области "о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований. расположенных на территории 
свердловской области. государственным 
полномочием свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг", в части 
обеспечения деятельности учреждений

1006 0344920 000 4 436,00

471             расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

1006 0344920 110 3 502,00

472             иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1006 0344920 240 931,90

473             Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0344920 850 2,10
474   ФиЗиЧесКая КУлЬТУра и сПорТ 1100 0000000 000 8 064,27
475     Массовый спорт 1102 0000000 000 8 064,27
476       Муниципальная программа "развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики в горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

1102 0500000 000 8 064,27

477         Подпрограмма "развитие физической культуры 
и спорта в горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

1102 0510000 000 534,27

478           организация и проведение спортивных 
мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

1102 0512802 000 534,27

479             субсидии бюджетным учреждениям 1102 0512802 610 534,27
480         Подпрограмма "обеспечение реализации 

муниципальной программы "развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
горноуральском городском округе на 2015-2018 
годы"

1102 0540000 000 7 530,00

481           обеспечение деятельности прочих 
учреждений в сфере физической культуры и спорта

1102 0542801 000 7 530,00

482             субсидии бюджетным учреждениям 1102 0542801 610 7 530,00
483   средсТВа МассоВоЙ иНФорМаЦии 1200 0000000 000 3 000,00
484     Телевидение и радиовещание 1201 0000000 000 1 470,00
485       Непрограммные направления деятельности 1201 7000000 000 1 470,00
486           обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
1201 7002009 000 1 470,00

487             субсидии автономным учреждениям 1201 7002009 620 1 470,00
488     Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 1 530,00
489       Непрограммные направления деятельности 1202 7000000 000 1 530,00
490           обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
1202 7002009 000 1 530,00

491             субсидии автономным учреждениям 1202 7002009 620 1 530,00
492   оБслУЖиВаНие госУдарсТВеННого и 

МУНиЦиПалЬНого долга
1300 0000000 000 525,00

493     обслуживание государственного и 
муниципального долга

1301 0000000 000 525,00

494       Непрограммные направления деятельности 1301 7000000 000 525,00
495           исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга
1301 7002112 000 525,00

496             обслуживание муниципального долга 1301 7002112 730 525,00
497 Всего расходов: 1 399 766,13

Номер 
строки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, целевой статьи 

или вида расходов

Код главного 
распоря-
дителя 

бюджетных 
средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

сумма,                       
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1   администрация горноуральского 

городского округа
901 0000 0000000 000 759 901,23

2     оБЩегосУдарсТВеННЫе 
ВоПросЫ

901 0100 0000000 000 88 320,82

3       Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской Федерации и 
муниципального образования

901 0102 0000000 000 2 144,00

4         Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского 
городского округа на 2015-2020 годы"

901 0102 1100000 000 2 144,00

5           Подпрограмма "обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Повышение эфективности 
деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского 
городского округа на 2015-2020 годы"

901 0102 1130000 000 2 144,00

6             обеспечение деятельности 
главы округа

901 0102 1132101 000 1 714,00

7               расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

901 0102 1132101 120 1 714,00

8             обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(Центральный аппарат)

901 0102 1132103 000 430,00

9               расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

901 0102 1132103 120 430,00

10       Функционирование Правительства 
российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации, 
местных администраций

901 0104 0000000 000 38 448,60

11         Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского 
городского округа на 2015-2020 годы"

901 0104 1100000 000 38 448,60

12           Подпрограмма 
"совершенствование муниципальной 
службы горноуральского городского 
округа на 2015-2020 годы"

901 0104 1120000 000 290,00

13             совершенствование 
муниципальной службы

901 0104 1122101 000 290,00

14               расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

901 0104 1122101 120 14,00

15               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 1122101 240 276,00

16           Подпрограмма "обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Повышение эфективности 
деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского 
городского округа на 2015-2020 годы"

901 0104 1130000 000 38 158,60

ПРИЛОжЕНИЕ 3
к решению Думы Горноуральского

      городского округа
      от 02.07.2015 № 62/1
      "Приложение 7
      к решению Думы 

Горноуральского
      городского округа
      "О бюджете Горноуральского
      городского округа на 2015 год и 
      плановый период 2016 и 2017 

годов"
ведомственная структура расходов бюджета 

Горноуральского городского округа на 2015 год
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17             обеспечение деятельности 
главы администрации

901 0104 1132102 000 1 223,00

18               расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

901 0104 1132102 120 1 223,00

19             обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(Центральный аппарат)

901 0104 1132103 000 22 267,60

20               расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

901 0104 1132103 120 20 009,20

21               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 1132103 240 2 128,40

22               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 1132103 850 130,00
23             обеспечение деятельности 

территориальных администраций
901 0104 1132104 000 14 668,00

24               расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

901 0104 1132104 120 12 128,64

25               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 1132104 240 2 531,60

26               Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

901 0104 1132104 850 7,76

27       резервные фонды 901 0111 0000000 000 350,00
28         Непрограммные направления 

деятельности
901 0111 7000000 000 350,00

29             резервный фонд 901 0111 7002070 000 350,00
30               резервные средства 901 0111 7002070 870 350,00
31       другие общегосударственные 

вопросы
901 0113 0000000 000 47 378,22

32         Муниципальная программа "развитие 
архивного дела в горноуральском 
городском округе до 2020 года"

901 0113 0700000 000 3 360,50

33             Капитальный ремонт 
и оснащение оборудованием 
муниципального архива

901 0113 0702001 000 113,50

34               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0702001 240 113,50

35             организация деятельности 
муниципальных архивов

901 0113 0702003 000 2 740,00

36               расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений

901 0113 0702003 110 2 393,22

37               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0702003 240 344,20

38               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0702003 850 2,58
39             осуществление 

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

901 0113 0704610 000 507,00

40               расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений

901 0113 0704610 110 126,75

41               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0704610 240 380,25

42         Непрограммные направления 
деятельности

901 0113 7000000 000 44 017,72

43             обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

901 0113 7002009 000 29 545,63

44               расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений

901 0113 7002009 110 24 548,40

45               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7002009 240 4 928,23

46               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7002009 850 69,00
47             Выполнение других 

обязательств городского округа
901 0113 7002034 000 14 380,10

48               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7002034 240 960,74

49               исполнение судебных актов 901 0113 7002034 830 3 969,36
50               исполнение государственных 

гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

901 0113 7002034 840 9 400,00

51               Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

901 0113 7002034 850 50,00

52             осуществление 
государственного полномочия 
свердловской области по 
определению перечня  должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом свердловской области

901 0113 7004110 000 0,10

53               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7004110 240 0,10

54             осуществление 
государственного полномочия 
свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 7004120 000 91,90

55               расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

901 0113 7004120 120 84,90

56               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7004120 240 7,00

57     НаЦиоНалЬНая оБороНа 901 0200 0000000 000 1 739,40
58       Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
901 0203 0000000 000 1 739,40

59         Непрограммные направления 
деятельности

901 0203 7000000 000 1 739,40

60             осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 7005118 000 1 739,40

61               расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

901 0203 7005118 120 1 739,40

62     НаЦиоНалЬНая БеЗоПасНосТЬ 
и ПраВооХраНиТелЬНая 
деяТелЬНосТЬ

901 0300 0000000 000 5 974,57

63       Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

901 0309 0000000 000 4 482,57

64         Муниципальная программа 
"обеспечение общественной безопасности 
на территории горноуральского городского 
округа до 2020 года"

901 0309 1300000 000 4 482,57

65           Подпрограмма "Предупреждение 
и ликвидация  Чс и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 
на территории  горноуральского 
городского округа до 2020 года"

901 0309 1320000 000 451,00

66             Предупреждение возникновения 
и развития чрезвычайных ситуаций на 
территории горноуральского городского 
округ

901 0309 1322201 000 451,00

67               расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

901 0309 1322201 120 0,80

68               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0309 1322201 240 450,20

69           обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"обеспечение общественной 
безопасности на территории 
горноуральского городского округа до 
2020 года"

901 0309 1350000 000 4 031,57

70             обеспечение деятельности 
единой дежурной-диспетчерской 
службы

901 0309 1352201 000 4 031,57

71               расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений

901 0309 1352201 110 3 510,57

72               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0309 1352201 240 513,15

73               Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

901 0309 1352201 850 7,85

74       обеспечение пожарной 
безопасности

901 0310 0000000 000 1 210,00

75         Муниципальная программа 
"обеспечение общественной 
безопасности на территории 
горноуральского городского округа до 
2020 года"

901 0310 1300000 000 1 210,00

76           Подпрограмма  "обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 
на территории горноуральского 
городского округа до 2020 года"

901 0310 1310000 000 1 210,00

77             реализация системы мер 
по обеспечению первичных мер 
пожарной безапасности на территории 
горноуральского городского округа

901 0310 1312201 000 1 210,00

78               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 1312201 240 1 210,00

79       другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 0314 0000000 000 282,00

80         Муниципальная программа 
"обеспечение общественной 
безопасности на территории 
горноуральского городского округа до 
2020 года"

901 0314 1300000 000 282,00

81           Подпрограмма "Профилактика 
терроризма и экстремизма на 
территории горноуральского городского 
округа до 2020 года"

901 0314 1340000 000 282,00

82             создание комплексной системы 
мер безопасности по противодействию 
и профилактике терроризма 
и экстремизма на территории 
горноуральского городского округа, 
предотвращение террористических 
акций и минимизация нанесенного 
ущерба и человеческих потерь в случае 
их осуществления

901 0314 1342201 000 282,00

83               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0314 1342201 240 282,00

84     НаЦиоНалЬНая ЭКоНоМиКа 901 0400 0000000 000 56 753,48
85       сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000 000 118,00
86         Непрограммные направления 

деятельности
901 0405 7000000 000 118,00

87             развитие малых форм 
хозяйствования в аПК на территории 
горноуральского городского округа

901 0405 7002337 000 118,00

88               субсидии юридическим 
лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0405 7002337 810 118,00

89       Водное хозяйство 901 0406 0000000 000 1 896,00
90         Муниципальная программа 

"обеспечение общественной безопасности 
на территории горноуральского городского 
округа до 2020 года"

901 0406 1300000 000 1 896,00

91           Подпрограмма "обеспечение 
безопасности гидротехнических 
сооружений на территории 
горноуральского городского округа до 
2020 года"

901 0406 1330000 000 1 896,00

92             реализация системы мер по 
обеспечению водной безопасности на 
территории округа

901 0406 1332301 000 1 896,00

93               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0406 1332301 240 1 896,00

94       лесное хозяйство 901 0407 0000000 000 691,00
95         Муниципальная программа 

"обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на 
территории горноуральского городского 
округа до 2020 года"

901 0407 0600000 000 691,00

96           Подпрограмма "обеспечение 
эффективности использования, охраны, 
защиты и воспроизводства городских 
лесов горноуральского городского 
округа до 2020 года"

901 0407 0630000 000 691,00

97             Проведение мероприятий по 
охране, защите, воспроизводству 
городских лесов горноуральского 
городского округа

901 0407 0632201 000 691,00

98               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0407 0632201 240 691,00

99       Транспорт 901 0408 0000000 000 1 408,00
100         Муниципальная программа 

"развитие и обеспечение  сохранности 
сети автомобильных дорог местного 
значения гго на 2013-2020 годы"

901 0408 1500000 000 1 408,00

101             субсидии на перевозку 
пассажиров транспортным 
предприятиям

901 0408 1502303 000 1 408,00

102               субсидии юридическим 
лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0408 1502303 810 1 408,00
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103       дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

901 0409 0000000 000 36 246,00

104         Муниципальная программа 
"развитие и обеспечение  сохранности 
сети автомобильных дорог местного 
значения гго на 2013-2020 годы"

901 0409 1500000 000 36 246,00

105             строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт автомобильных дорог

901 0409 1502301 000 25 646,00

106               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 1502301 240 25 646,00

107             содержание автодорог в 
границах городских округов

901 0409 1502304 000 10 600,00

108               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 1502304 240 10 600,00

109       связь и информатика 901 0410 0000000 000 250,00
110         Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского 
городского округа на 2015-2020 годы"

901 0410 1100000 000 250,00

111           Подпрограмма "информатизация 
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 
горноуральского городского округа на 
2015-2020 годы"

901 0410 1110000 000 250,00

112             информатизация органов 
местного самоуправления, 
муниципальных учреждение округа

901 0410 1112101 000 181,30

113               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0410 1112101 240 181,30

114             Мероприятия по 
информатизации муниципальных 
образований

901 0410 1114140 000 68,70

115               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0410 1114140 240 68,70

116       другие вопросы в области 
национальной экономики

901 0412 0000000 000 16 144,48

117         Муниципальная программа 
"развитие  малого и среднего 
предпринимательства в 
горноуральском городском округе на 
2015 - 2018 годы"

901 0412 0400000 000 617,90

118             Предоставление субсидии 
Муниципальному фонду поддержки 
малого предпринимательства 
горноуральского городского округа

901 0412 0402301 000 346,00

119               субсидии некомерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 0412 0402301 630 346,00

120             развитие системы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципальных образований, 
расположенных в свердловской 
области

901 0412 0404330 000 271,90

121               субсидии некомерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 0412 0404330 630 271,90

122         Муниципальная программа 
"развитие градостроительной 
деятельности на территории 
горноуральского городского округа на 
2015-2020 годы"

901 0412 0900000 000 2 900,00

123             Подготовка и утверждение  
генеральных планов населенных 
пунктов городского округа

901 0412 0902301 000 2 900,00

124               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 0902301 240 2 900,00

125         Муниципальная программа 
"развитие газификации в 
горноуральском городском округе" на 
2015-2020 годы

901 0412 1200000 000 4 215,86

126             обеспечение деятельности в 
сфере строительства и капитального 
ремонта

901 0412 1202003 000 4 215,86

127               расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений

901 0412 1202003 110 3 792,16

128               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 1202003 240 370,70

129               Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

901 0412 1202003 850 53,00

130         Муниципальная программа 
"развитие и обеспечение  сохранности 
сети автомобильных дорог местного 
значения гго на 2013-2020 годы"

901 0412 1500000 000 5 550,10

131             Приобретение дорожно-
строительной техники

901 0412 1502302 000 2 906,00

132               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 1502302 240 2 906,00

133             осуществление расчетов 
по заключенным муниципальными 
образованиями в 2013 году с 
исползованием субсидий из областного 
бюджета договорам на закупку 
дорожно-строительной техники на 
условиях финансовой аренды (лизинга)

901 0412 1504380 000 2 644,10

134               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 1504380 240 2 644,10

135         Непрограммные направления 
деятельности

901 0412 7000000 000 2 860,62

136             Погашение кредиторской 
задолжнности прошлых лет

901 0412 7002001 000 2 522,70

137               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 7002001 240 2 431,48

138               исполнение судебных актов 901 0412 7002001 830 91,22
139             Выполнение других 

обязательств городского округа
901 0412 7002034 000 92,93

140               исполнение судебных актов 901 0412 7002034 830 92,93
141             инженерное обустройство 

земель для ведения коллективного 
садоводства

901 0412 7002318 000 245,00

142               субсидии некомерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 7002318 630 245,00

143     ЖилиЩНо-КоММУНалЬНое 
ХоЗяЙсТВо

901 0500 0000000 000 355 687,37

144       Жилищное хозяйство 901 0501 0000000 000 75 843,58
145         Муниципальная программа 

"Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
строительства на территории 
горноуральского городского округа на 
2013-2017 годы"

901 0501 1700000 000 69 782,68

146             строительство жилых 
малоэтажных домов

901 0501 1702002 000 9 580,46

147               Бюджетные инвестиции 901 0501 1702002 410 9 580,46
148             обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств. 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

901 0501 1709502 000 6 698,78

149               Бюджетные инвестиции 901 0501 1709502 410 6 698,78
150             обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
строительства за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

901 0501 1709503 000 17 031,74

151               Бюджетные инвестиции 901 0501 1709503 410 17 031,74
152             обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

901 0501 1709602 000 9 859,60

153               Бюджетные инвестиции 901 0501 1709602 410 9 859,60
154             обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
строительства

901 0501 1709603 000 26 612,10

155               Бюджетные инвестиции 901 0501 1709603 410 26 612,10
156         Непрограммные направления 

деятельности
901 0501 7000000 000 6 060,89

157             Погашение кредиторской 
задолжнности прошлых лет

901 0501 7002001 000 59,89

158               Бюджетные инвестиции 901 0501 7002001 410 59,89
159             Капитальный ремонт общего 

имущества муниципального жилищного 
фонда

901 0501 7002319 000 3 501,00

160               субсидии юридическим 
лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0501 7002319 810 3 501,00

161             Взнос мунципального 
образования на капитальный ремонт

901 0501 7002336 000 2 500,00

162               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 7002336 240 2 500,00

163       Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000 000 264 616,80
164         Муниципальная программа 

"обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на 
территории горноуральского городского 
округа до 2020 года"

901 0502 0600000 000 728,00

165           Подпрограмма "обеспечение 
экологической безопасности и 
повышение экологической культуры 
населения горноуральского городского 
округа до 2020 года"

901 0502 0610000 000 728,00

166             обеспечение мероприятий по 
ликвидации и обращению с отходами 
производства и потребления, а также 
по экологическому просвещению 
населения горноуральского городского 
округа

901 0502 0612201 000 728,00

167               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 0612201 240 728,00

168         Муниципальная программа 
"развитие газификации в 
горноуральском городском округе" на 
2015-2020 годы

901 0502 1200000 000 24 069,99

169             реализация проектов 
капитального строительства 
муниципального значения по развитию 
газификации

901 0502 1202001 000 4 302,91

170               Бюджетные инвестиции 901 0502 1202001 410 4 302,91
171             развитие газификации в 

сельской местности
901 0502 12042и0 000 19 767,08

172               Бюджетные инвестиции 901 0502 12042и0 410 19 767,08
173         Муниципальная программа 

"развитие жилищно-куммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в горноуральском 
городском округе до 2020 года"

901 0502 1400000 000 224 705,66

174           Подпрограмма "развитие и 
модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, 
а также объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов 
в горноуральском городском округе до 
2020 года"

901 0502 1410000 000 8 017,91

175             строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
инженерной инфраструктуры

901 0502 1412001 000 7 017,91

176               Бюджетные инвестиции 901 0502 1412001 410 7 017,91
177             сооружение 

трубчатых колодцев, скважин 
нецентрализованного водоснабжения и 
сооружение водозаборных колонок

901 0502 1412002 000 1 000,00

178               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 1412002 240 1 000,00

179           Подпрограмма "Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в горноуральском 
городском округе до 2020 года"

901 0502 1420000 000 216 687,76

180             Пилотные проекты 
модернизации инженерной 
инфраструктуры в населенных пунктах

901 0502 1422001 000 8 851,50

181               Бюджетные инвестиции 901 0502 1422001 410 8 851,50
182             Предоставление субсидий 

муниципальным предприятиям ЖКХ 
на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

901 0502 1422002 000 1 700,00
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183               субсидии юридическим 
лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0502 1422002 810 1 700,00

184             обеспечение мероприятий на 
реализацию муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

901 0502 14242Б0 000 206 136,26

185               Бюджетные инвестиции 901 0502 14242Б0 410 206 136,26
186         Непрограммные направления 

деятельности
901 0502 7000000 000 15 113,14

187             Погашение кредиторской 
задолжнности прошлых лет

901 0502 7002001 000 424,14

188               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 7002001 240 100,00

189               Бюджетные инвестиции 901 0502 7002001 410 324,14
190             Мероприятия в области 

коммунального хозяйства
901 0502 7002322 000 11 000,00

191               субсидии юридическим 
лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0502 7002322 810 11 000,00

192             Предоставление 
субвенций местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия свердловской области 
по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги

901 0502 7004270 000 3 689,00

193               субсидии юридическим 
лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0502 7004270 810 3 689,00

194       Благоустройство 901 0503 0000000 000 13 300,00
195         Муниципальная программа 

"Благоустройство и содержание 
кладбищ горноуральского городского 
округа" на 2015-2018 годы

901 0503 0200000 000 1 021,04

196             Благоустройство территории 
кладбищ

901 0503 0202001 000 1 021,04

197               субсидии бюджетным 
учреждениям

901 0503 0202001 610 1 021,04

198         Непрограммные направления 
деятельности

901 0503 7000000 000 12 278,96

199             Уличное освещение 901 0503 7002326 000 7 183,96
200               иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 7002326 240 7 183,96

201             Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов

901 0503 7002328 000 5 095,00

202               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 7002328 240 5 095,00

203       другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

901 0505 0000000 000 1 927,00

204         Муниципальная программа 
"Благоустройство и содержание 
кладбищ горноуральского городского 
округа" на 2015-2018 годы

901 0505 0200000 000 1 387,00

205             общепрограммные расходы 901 0505 0202002 000 1 387,00
206               субсидии бюджетным 

учреждениям
901 0505 0202002 610 1 387,00

207         Непрограммные направления 
деятельности

901 0505 7000000 000 540,00

208             обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

901 0505 7002009 000 350,00

209               расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений

901 0505 7002009 110 293,50

210               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 7002009 240 56,50

211             обеспечение бытовыми 
услугами (бани)

901 0505 7002323 000 190,00

212               субсидии юридическим 
лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0505 7002323 810 190,00

213     оХраНа оКрУЖаюЩеЙ средЫ 901 0600 0000000 000 2 283,60
214       охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания
901 0603 0000000 000 2 283,60

215         Муниципальная программа 
"обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на 
территории горноуральского городского 
округа до 2020 года"

901 0603 0600000 000 2 283,60

216           Подпрограмма "обеспечение 
питьевого водоснабжения населения 
горноуральского городского округа 
из источников нецентрализованного 
водоснабжения водой стандартного 
качества до 2020 года"

901 0603 0620000 000 591,60

217             Проведение мероприятий 
направленных на обустройство и 
контроль качества воды источников 
нецентрализованного водоснабжения 
расположенных на территории 
горноуральского городского округа

901 0603 0622201 000 480,00

218               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0603 0622201 240 480,00

219             субсидии на организацию 
мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию

901 0603 0624210 000 111,60

220               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0603 0624210 240 111,60

221           Подпрограмма "обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на 
территории горноуральского городского 
округа до 2020 года"

901 0603 0640000 000 1 692,00

222             обеспечение деятельности в 
сфере охраны окружающей среды

901 0603 0642201 000 1 692,00

223               расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений

901 0603 0642201 110 1 592,00

224               иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд

901 0603 0642201 240 100,00

225     оБраЗоВаНие 901 0700 0000000 000 125 134,48

226       дошкольное образование 901 0701 0000000 000 118 147,23
227         Муниципальная программа 

"развитие системы образования в 
горноуральском  городском округе  на 
2015-2018 годы"

901 0701 0800000 000 118 047,45

228           Подпрограмма "развитие 
системы дошкольного образования в 
горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

901 0701 0810000 000 118 047,45

229             строительство зданий дошкольных 
образовательных организаций за счет 
средств местного бюджета

901 0701 0812501 000 12 111,95

230               Бюджетные инвестиции 901 0701 0812501 410 12 111,95
231             создание дополнительных 

мест для детей дошкольного возраста в 
дошкольных образовательных учреждениях 
и общеобразовательных учреждениях за 
счет средств местного бюджета

901 0701 0812502 000 1 770,00

232               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0701 0812502 240 1 770,00

233             создание дополнительных 
мест для детей дошкольного возраста 
в дошкольных образовательных 
учреждениях и общеобразовательных 
учреждениях за счет средств 
областного бюджета

901 0701 0814520 000 4 130,00

234               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0701 0814520 240 4 130,00

235             строительство зданий 
дошкольных образовательных 
организаций, за счет средств 
областного бюджета

901 0701 08145Б0 000 100 035,50

236               Бюджетные инвестиции 901 0701 08145Б0 410 100 035,50
237         Непрограммные направления 

деятельности
901 0701 7000000 000 99,78

238             Погашение кредиторской 
задолжнности прошлых лет

901 0701 7002001 000 99,78

239               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0701 7002001 240 99,78

240       общее образование 901 0702 0000000 000 6 532,85
241         Муниципальная программа 

"развитие системы образования в 
горноуральском  городском округе  на 
2015-2018 годы"

901 0702 0800000 000 6 532,85

242           Подпрограмма "развитие системы 
общего образования в горноуральском 
городском округе на 2015-2018 годы"

901 0702 0820000 000 700,00

243             создание условий для 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, за счет 
средств местного бюджета

901 0702 0822502 000 700,00

244               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0702 0822502 240 700,00

245           Подпрограмма "Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы образовательных организаций в 
горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

901 0702 0840000 000 5 832,85

246             Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации,за счет 
средств местного бюджета

901 0702 0842501 000 4 122,10

247               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0702 0842501 240 4 122,10

248             Капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные 
организации, за счет средств 
областного бюджета

901 0702 0844570 000 652,50

249               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0702 0844570 240 652,50

250             осуществление мероприятий 
по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

901 0702 08445Ф0 000 512,82

251               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0702 08445Ф0 240 512,82

252             создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

901 0702 0845097 000 545,43

253               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0702 0845097 240 545,43

254       Молодежная политика и 
оздоровление детей

901 0707 0000000 000 454,40

255         Муниципальная программа 
"развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в горноуральском 
городском округе на 2015-2018 годы"

901 0707 0500000 000 454,40

256           Подпрограмма "развитие 
потенциала молодежи в 
горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

901 0707 0520000 000 355,40

257             реализация мероприятий по 
молодежной политике

901 0707 0522501 000 355,40

258               расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений

901 0707 0522501 110 71,40

259               иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд

901 0707 0522501 240 284,00

260           Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание молодых граждан в горноуральском 
городском округе на 2015-2018 годы"

901 0707 0530000 000 99,00

261             Приобретение оборудования 
и инвентаря для учреждений 
занимающихся патриотическим 
воспитанием и допризывной подготовкой 
молодежи к военной службе

901 0707 0532501 000 15,00

262               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0707 0532501 240 15,00



48 № 117 (24250), среда, 8 июля 2015 года официально № 48 (331)

263             реализация мероприятий по 
патриотическому воспитанию

901 0707 0532502 000 84,00

264               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0707 0532502 240 84,00

265     КУлЬТУра, КиНеМаТограФия 901 0800 0000000 000 2 596,94
266       Культура 901 0801 0000000 000 2 596,94
267         Муниципальная программа 

"развитие культуры в горноуральском 
городском округе на 2015-2018 годы"

901 0801 0100000 000 1 000,00

268           Подпрограмма "развитие 
культуры и искусства в горноуральском 
городском округе на 2015-2018 годы"

901 0801 0110000 000 1 000,00

269             Капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие 
с требованиями санитарного 
законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами

901 0801 0112601 000 1 000,00

270               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0801 0112601 240 1 000,00

271         Непрограммные направления 
деятельности

901 0801 7000000 000 1 596,94

272             Выполнение других 
обязательств городского округа

901 0801 7002034 000 1 596,94

273               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 0801 7002034 240 1 596,94

274     соЦиалЬНая ПолиТиКа 901 1000 0000000 000 110 346,30
275       Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000 000 6 583,10
276         Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского 
городского округа на 2015-2020 годы"

901 1001 1100000 000 6 583,10

277           Подпрограмма "обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Повышение эфективности 
деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского 
городского округа на 2015-2020 годы"

901 1001 1130000 000 6 583,10

278             Пенсия за выслугу лет 
муниципальным служащим

901 1001 1132105 000 6 583,10

279               социальные выплаты 
гражданам , кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1001 1132105 320 6 583,10

280       социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 98 127,20
281         Муниципальная программа 

"социальная политика в 
горноуральском городском округе до 
2020 года"

901 1003 0300000 000 97 917,20

282           Подпрограмма "старшее 
поколение в горноуральском городском 
округе до 2020 года"

901 1003 0310000 000 105,00

283             организация и проведение 
значимых мероприятий для ветеранов 
войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 
горноуральского городского округа

901 1003 0312901 000 105,00

284               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 0312901 240 105,00

285           Подпрограмма «обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан 
в горноуральском городском округе до 
2020 года»

901 1003 0320000 000 4 430,20

286             Улучшение жилищных 
условий молодых семей и молодых 
специалистов

901 1003 0322901 000 255,40

287               социальные выплаты 
гражданам , кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 0322901 320 255,40

288             Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности

901 1003 0322902 000 544,60

289               социальные выплаты 
гражданам , кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 0322902 320 544,60

290             Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов

901 1003 0324960 000 2 420,80

291               социальные выплаты 
гражданам , кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 0324960 320 2 420,80

292             реализация мероприятий 
федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года".

901 1003 0325018 000 1 209,40

293               социальные выплаты 
гражданам , кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 0325018 320 1 209,40

294           Подпрограмма "социальная 
поддержка населения в 
горноуральском городском округе до 
2020 года"

901 1003 0330000 000 93 382,00

295             осуществление 
государственного полномочия 
свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом свердловской области 
"о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований. расположенных на 
территории свердловской области. 
государственным полномочием 
свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 0334910 000 13 306,00

296               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 0334910 240 193,00

297               Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

901 1003 0334910 310 13 113,00

298             осуществление 
государственного полномочия 
свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом свердловской области 
"о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований. расположенных на 
территории свердловской области. 
государственным полномочием 
свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг", 
в части обеспечения деятельбности 
учреждений

901 1003 0334920 000 67 458,00

299               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 0334920 240 864,00

300               Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

901 1003 0334920 310 66 594,00

301             оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

901 1003 0335250 000 12 618,00

302               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 0335250 240 165,00

303               Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

901 1003 0335250 310 12 453,00

304         Непрограммные направления 
деятельности

901 1003 7000000 000 210,00

305             ежемесячное пособие на проезд 
на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных 
маршрутов отдельным категориям 
граждан

901 1003 7002924 000 210,00

306               Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

901 1003 7002924 310 210,00

307       другие вопросы в области 
социальной политики

901 1006 0000000 000 5 636,00

308         Муниципальная программа 
"социальная политика в 
горноуральском городском округе до 
2020 года"

901 1006 0300000 000 5 636,00

309           Подпрограмма «обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "социальная политика в 
горноуральском городском округе до 
2020 года"

901 1006 0340000 000 5 636,00

310             осуществление 
государственного полномочия 
свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом свердловской области 
"о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований. расположенных на 
территории свердловской области. 
государственным полномочием 
свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в части 
обеспечения деятельности учреждений

901 1006 0344910 000 1 200,00

311               расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений

901 1006 0344910 110 937,00

312               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 1006 0344910 240 263,00

313             осуществление 
государственного полномочия 
свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом свердловской области 
"о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований. расположенных на 
территории свердловской области. 
государственным полномочием 
свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг", в части 
обеспечения деятельности учреждений

901 1006 0344920 000 4 436,00

314               расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений

901 1006 0344920 110 3 502,00

315               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 1006 0344920 240 931,90

316               Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

901 1006 0344920 850 2,10

317     ФиЗиЧесКая КУлЬТУра и сПорТ 901 1100 0000000 000 8 064,27
318       Массовый спорт 901 1102 0000000 000 8 064,27
319         Муниципальная программа 

"развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

901 1102 0500000 000 8 064,27

320           Подпрограмма "развитие 
физической культуры и спорта в 
горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

901 1102 0510000 000 534,27

321             организация и проведение 
спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

901 1102 0512802 000 534,27

322               субсидии бюджетным 
учреждениям

901 1102 0512802 610 534,27

323           Подпрограмма "обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

901 1102 0540000 000 7 530,00

324             обеспечение деятельности 
прочих учреждений в сфере 
физической культуры и спорта

901 1102 0542801 000 7 530,00
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325               субсидии бюджетным 
учреждениям

901 1102 0542801 610 7 530,00

326     средсТВа МассоВоЙ 
иНФорМаЦии

901 1200 0000000 000 3 000,00

327       Телевидение и радиовещание 901 1201 0000000 000 1 470,00
328         Непрограммные направления 

деятельности
901 1201 7000000 000 1 470,00

329             обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

901 1201 7002009 000 1 470,00

330               субсидии автономным 
учреждениям

901 1201 7002009 620 1 470,00

331       Периодическая печать и 
издательства

901 1202 0000000 000 1 530,00

332         Непрограммные направления 
деятельности

901 1202 7000000 000 1 530,00

333             обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

901 1202 7002009 000 1 530,00

334               субсидии автономным 
учреждениям

901 1202 7002009 620 1 530,00

335   Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации 
горноуральского городского округа

902 0000 0000000 000 10 597,40

336     оБЩегосУдарсТВеННЫе 
ВоПросЫ

902 0100 0000000 000 8 762,40

337       другие общегосударственные 
вопросы

902 0113 0000000 000 8 762,40

338         Муниципальная программа 
"организация управления 
муниципальной собственностью 
горноуральского городского округа   на 
2015-2017 годы"

902 0113 1000000 000 8 762,40

339             Проведение кадастровых 
оценочных работ, оформление 
правоустанавливающих документов 
для создания единой информационной 
базы - реестр муниципального 
имущества горноуральского городского 
округа и эффективного управления 
муниципальной собственностью

902 0113 1002101 000 3 770,00

340               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 1002101 240 3 770,00

341             обеспечение деятельности 
Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации 
горноуральского городского округа

902 0113 1002105 000 4 992,40

342               расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

902 0113 1002105 120 4 450,00

343               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 1002105 240 534,40

344               Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

902 0113 1002105 850 8,00

345     НаЦиоНалЬНая ЭКоНоМиКа 902 0400 0000000 000 725,00
346       другие вопросы в области 

национальной экономики
902 0412 0000000 000 725,00

347         Муниципальная программа 
"организация управления 
муниципальной собственностью 
горноуральского городского округа   на 
2015-2017 годы"

902 0412 1000000 000 725,00

348             Постановка на кадастровый 
учет и государственная регистрация 
права муниципальной собственности 
на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения

902 0412 1002302 000 525,00

349               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 0412 1002302 240 525,00

350             Выполнение кадастровых работ 
в отношении земельных участков 
сельскозяйственного назначения

902 0412 1002303 000 200,00

351               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 0412 1002303 240 200,00

352     ЖилиЩНо-КоММУНалЬНое 
ХоЗяЙсТВо

902 0500 0000000 000 500,00

353       другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

902 0505 0000000 000 500,00

354         Непрограммные направления 
деятельности

902 0505 7000000 000 500,00

355             Взнос в уставный фонд 
муниципального унитарного 
предприятия

902 0505 7002317 000 500,00

356               Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

902 0505 7002317 850 500,00

357     соЦиалЬНая ПолиТиКа 902 1000 0000000 000 610,00
358       Пенсионное обеспечение 902 1001 0000000 000 610,00
359         Муниципальная программа 

"организация управления 
муниципальной собственностью 
горноуральского городского округа   на 
2015-2017 годы"

902 1001 1000000 000 610,00

360             Пенсия за выслугу лет 
муниципальным служащим

902 1001 1002106 000 610,00

361               социальные выплаты 
гражданам , кроме публичных 
нормативных социальных выплат

902 1001 1002106 320 610,00

362   управление образования 
администрации горноуральского 
городского округа

906 0000 0000000 000 487 168,50

363     оБраЗоВаНие 906 0700 0000000 000 486 893,50
364       дошкольное образование 906 0701 0000000 000 160 264,25
365         Муниципальная программа 

"развитие системы образования в 
горноуральском  городском округе  на 
2015-2018 годы"

906 0701 0800000 000 160 264,25

366           Подпрограмма "развитие 
системы дошкольного образования в 
горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

906 0701 0810000 000 159 934,25

367             создание дополнительных 
мест для детей дошкольного возраста 
в дошкольных образовательных 
учреждениях и общеобразовательных 
учреждениях за счет средств местного 
бюджета

906 0701 0812502 000 5 138,60

368               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0701 0812502 610 5 138,60

369             содержание детей 
в  муниципальных дошкольных  
организациях

906 0701 0812505 000 74 991,65

370               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0701 0812505 610 74 991,65

371             Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
части  финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

906 0701 0814511 000 70 653,00

372               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0701 0814511 610 70 653,00

373             Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

906 0701 0814512 000 1 334,00

374               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0701 0814512 610 1 334,00

375             создание дополнительных 
мест для детей дошкольного возраста 
в дошкольных образовательных 
учреждениях и общеобразовательных 
учреждениях за счет средств 
областного бюджета

906 0701 0814520 000 1 754,00

376               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0701 0814520 610 1 754,00

377             Финансовое  обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников

906 0701 0814531 000 5 912,00

378               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0701 0814531 610 5 912,00

379             Финансовое  обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

906 0701 0814532 000 151,00

380               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0701 0814532 610 151,00

381           Подпрограмма "Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы образовательных организаций в 
горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

906 0701 0840000 000 330,00

382             Капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные 
организации,за счет средств местного 
бюджета

906 0701 0842501 000 330,00

383               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0701 0842501 610 330,00

384       общее образование 906 0702 0000000 000 304 606,73
385         Муниципальная программа 

"развитие системы образования в 
горноуральском  городском округе  на 
2015-2018 годы"

906 0702 0800000 000 304 606,73

386           Подпрограмма "развитие системы 
общего образования в горноуральском 
городском округе на 2015-2018 годы"

906 0702 0820000 000 275 585,86

387             содержание муниципальных 
общеобразовательных организаций

906 0702 0822504 000 108 871,86

388               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0702 0822504 610 64 868,36

389               субсидии автономным 
учреждениям

906 0702 0822504 620 44 003,50

390             Финансовое  обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников

906 0702 0824531 000 149 140,00

391               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0702 0824531 610 79 198,00

392               субсидии автономным 
учреждениям

906 0702 0824531 620 69 942,00

393             Финансовое  обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

906 0702 0824532 000 5 670,00

394               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0702 0824532 610 2 726,00

395               субсидии автономным 
учреждениям

906 0702 0824532 620 2 944,00
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396             осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

906 0702 0824540 000 11 904,00

397               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0702 0824540 610 5 834,00

398               субсидии автономным 
учреждениям

906 0702 0824540 620 6 070,00

399           Подпрограмма "развитие 
системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей  в 
горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

906 0702 0830000 000 24 933,48

400             развитие материально 
технической базы в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования детей, за счет средств 
местного бюджета

906 0702 0832501 000 300,00

401               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0702 0832501 610 300,00

402             содержание  муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования

906 0702 0832502 000 24 633,48

403               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0702 0832502 610 24 633,48

404           Подпрограмма "Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы образовательных организаций в 
горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

906 0702 0840000 000 4 087,40

405             Капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные 
организации,за счет средств местного 
бюджета

906 0702 0842501 000 2 087,40

406               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0702 0842501 610 1 647,40

407               субсидии автономным 
учреждениям

906 0702 0842501 620 440,00

408             Приобретение и (или) замена 
школьных автобусов; оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации 
глоНасс, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся  в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения, за счет средств местного 
бюджета

906 0702 0842502 000 865,50

409               субсидии автономным 
учреждениям

906 0702 0842502 620 865,50

410             Приобретение и (или) замена 
школьных автобусов; оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации 
глоНасс, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся  в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения, за счет средств областного 
бюджета

906 0702 0844590 000 634,50

411               субсидии автономным 
учреждениям

906 0702 0844590 620 634,50

412             создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

906 0702 0845097 000 500,00

413               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0702 0845097 610 500,00

414       Молодежная политика и 
оздоровление детей

906 0707 0000000 000 9 002,10

415         Муниципальная программа 
"развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

906 0707 0500000 000 540,60

416           Подпрограмма "развитие 
потенциала молодежи в 
горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

906 0707 0520000 000 540,60

417             организация и развитие 
трудовых отрядов несовершеннолетних

906 0707 0522502 000 540,60

418               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0707 0522502 610 326,40

419               субсидии автономным 
учреждениям

906 0707 0522502 620 214,20

420         Муниципальная программа 
"развитие системы образования в 
горноуральском  городском округе  на 
2015-2018 годы"

906 0707 0800000 000 8 461,50

421           Подпрограмма "развитие 
системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей  в 
горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

906 0707 0830000 000 8 461,50

422             организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 
время в муниципальных учреждениях 
горноуральского  городского округа, за 
счет средств местного бюджета

906 0707 0832504 000 1 952,00

423               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0707 0832504 610 1 952,00

424             организация отдыха детей в 
каникулярное время

906 0707 0834560 000 6 509,50

425               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 0834560 240 1 307,36

426               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0707 0834560 610 3 863,84

427               субсидии автономным 
учреждениям

906 0707 0834560 620 1 338,30

428       другие вопросы в области 
образования

906 0709 0000000 000 13 020,42

429         Муниципальная программа 
"развитие системы образования в 
горноуральском  городском округе  на 
2015-2018 годы"

906 0709 0800000 000 13 020,42

430           Подпрограмма "развитие 
системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей  в 
горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

906 0709 0830000 000 403,92

431             организация и проведение 
мероприятий (фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, конференций и 
иных программных мероприятий)

906 0709 0832503 000 403,92

432               субсидии бюджетным 
учреждениям

906 0709 0832503 610 348,92

433               субсидии автономным 
учреждениям

906 0709 0832503 620 55,00

434           Подпрограмма "обеспечение 
реализации муниципальной программы 
«развитие системы образования в 
горноуральском городском округе  на 
2015-2018 годы"

906 0709 0850000 000 12 616,50

435             обеспечение деятельности 
управления образования 
администрации горноуральского 
городского округа

906 0709 0852501 000 2 632,00

436               расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

906 0709 0852501 120 2 542,30

437               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

906 0709 0852501 240 88,70

438               Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

906 0709 0852501 850 1,00

439             обеспечение деятельности 
прочих учреждений в сфере 
образования

906 0709 0852502 000 9 984,50

440               расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений

906 0709 0852502 110 7 906,90

441               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

906 0709 0852502 240 2 073,94

442               Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

906 0709 0852502 850 3,66

443     соЦиалЬНая ПолиТиКа 906 1000 0000000 000 275,00
444       Пенсионное обеспечение 906 1001 0000000 000 275,00
445         Муниципальная программа 

"развитие системы образования в 
горноуральском  городском округе  на 
2015-2018 годы"

906 1001 0800000 000 275,00

446           Подпрограмма "обеспечение 
реализации муниципальной программы 
«развитие системы образования в 
горноуральском городском округе  на 
2015-2018 годы"

906 1001 0850000 000 275,00

447             Пенсия за выслугу лет 
муниципальным служащим

906 1001 0852503 000 275,00

448               социальные выплаты 
гражданам , кроме публичных 
нормативных социальных выплат

906 1001 0852503 320 275,00

449   Управление культуры администрации 
горноуральского городского округа

908 0000 0000000 000 125 582,00

450     НаЦиоНалЬНая ЭКоНоМиКа 908 0400 0000000 000 595,60
451       связь и информатика 908 0410 0000000 000 345,60
452         Муниципальная программа 

"развитие культуры в горноуральском 
городском округе на 2015-2018 годы"

908 0410 0100000 000 345,60

453           Подпрограмма "развитие 
культуры и искусства в горноуральском 
городском округе на 2015-2018 годы"

908 0410 0110000 000 345,60

454             Мероприятия по организации 
центров общественного доступа к 
сети интернет на базе муниципальных 
библиотек

908 0410 0112610 000 103,70

455               субсидии бюджетным 
учреждениям

908 0410 0112610 610 103,70

456             Мероприятия по 
информатизации муниципальных 
образований

908 0410 0114140 000 241,90

457               субсидии бюджетным 
учреждениям

908 0410 0114140 610 241,90

458       другие вопросы в области 
национальной экономики

908 0412 0000000 000 250,00

459         Муниципальная программа 
"развитие культуры в горноуральском 
городском округе на 2015-2018 годы"

908 0412 0100000 000 250,00

460           Подпрограмма "развитие туризма 
на территории горноуральского 
городского округа на 2015-2018 годы"

908 0412 0130000 000 250,00

461             Продвижение туристского 
продукта и формирование туристского 
бренда горноуральского городского 
округа

908 0412 0132301 000 250,00

462               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

908 0412 0132301 240 250,00

463     оБраЗоВаНие 908 0700 0000000 000 29 057,40
464       общее образование 908 0702 0000000 000 29 057,40
465         Муниципальная программа 

"развитие культуры в горноуральском 
городском округе на 2015-2018 годы"

908 0702 0100000 000 29 057,40

466           Подпрограмма "развитие 
образования в сфере культуры в 
горноуральском городском округе на 
2015-2018 годы"

908 0702 0120000 000 29 057,40

467             организация предоставления 
услуг по реализации образовательных 
программ в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования в области искусств

908 0702 0122502 000 25 871,00

468               субсидии бюджетным 
учреждениям

908 0702 0122502 610 25 871,00

469             иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета 
бюджету горноуральского городского 
округа на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного 
образования в муниципальных 
организациях (учреждениях) 
дополнительного образования, 
в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-
сиротам, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, 
в целях реализации мероприятий 
государственной программы "развитие 
культуры в свердловской области до 
2020 года"

908 0702 0124660 000 3 186,40

470               субсидии бюджетным 
учреждениям

908 0702 0124660 610 3 186,40

471     КУлЬТУра, КиНеМаТограФия 908 0800 0000000 000 95 847,00
472       Культура 908 0801 0000000 000 94 650,00
473         Муниципальная программа 

"развитие культуры в горноуральском 
городском округе на 2015-2018 годы"

908 0801 0100000 000 94 650,00

474           Подпрограмма "развитие 
культуры и искусства в горноуральском 
городском округе на 2015-2018 годы"

908 0801 0110000 000 94 490,00
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475             Комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек 
(включая приобретение электронных 
версий книг)

908 0801 0112602 000 150,00

476               субсидии бюджетным 
учреждениям

908 0801 0112602 610 150,00

477             организация деятельности 
учреждений культурно-досугового типа

908 0801 0112603 000 68 962,00

478               субсидии бюджетным 
учреждениям

908 0801 0112603 610 68 962,00

479             организация библиотечного 
обслуживания населения, 
формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

908 0801 0112604 000 16 088,00

480               субсидии бюджетным 
учреждениям

908 0801 0112604 610 16 088,00

481             организация деятельности 
муниципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

908 0801 0112605 000 8 592,00

482               субсидии бюджетным 
учреждениям

908 0801 0112605 610 8 592,00

483             Массовые мероприятия в сфере 
культуры и искусства

908 0801 0112606 000 598,00

484               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

908 0801 0112606 240 598,00

485             ремонты зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
музеи

908 0801 0112607 000 100,00

486               субсидии бюджетным 
учреждениям

908 0801 0112607 610 100,00

487           Подпрограмма "Противодействие 
распространению ВиЧ-инфекции на 
территории горноуральского городского 
округа на 2015-2018 годы"

908 0801 0140000 000 160,00

488             Противодействие 
распространению ВиЧ-инфекции на 
территории горноуральского городского 
округа

908 0801 0142601 000 160,00

489               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

908 0801 0142601 240 160,00

490       другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

908 0804 0000000 000 1 197,00

491         Муниципальная программа 
"развитие культуры в горноуральском 
городском округе на 2015-2018 годы"

908 0804 0100000 000 1 197,00

492           Подпрограмма "обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"развитие культуры в горноуральском 
городском округе на 2015-2018 годы"

908 0804 0150000 000 1 197,00

493             обеспечение деятельности 
Управления культуры администрации 
горноуральского городского округа

908 0804 0152601 000 1 197,00

494               расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

908 0804 0152601 120 1 119,50

495               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

908 0804 0152601 240 75,90

496               Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

908 0804 0152601 850 1,60

497     соЦиалЬНая ПолиТиКа 908 1000 0000000 000 82,00
498       Пенсионное обеспечение 908 1001 0000000 000 82,00
499         Муниципальная программа 

"развитие культуры в горноуральском 
городском округе на 2015-2018 годы"

908 1001 0100000 000 82,00

500           Подпрограмма "обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"развитие культуры в горноуральском 
городском округе на 2015-2018 годы"

908 1001 0150000 000 82,00

501             Пенсия за выслугу лет 
муниципальным служащим

908 1001 0152602 000 82,00

502               социальные выплаты 
гражданам , кроме публичных 
нормативных социальных выплат

908 1001 0152602 320 82,00

503   дума горноуральского городского 
округа

912 0000 0000000 000 2 735,00

504     оБЩегосУдарсТВеННЫе 
ВоПросЫ

912 0100 0000000 000 2 735,00

505       Функционирование 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 0000000 000 2 735,00

506         Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского 
городского округа на 2015-2020 годы"

912 0103 1100000 000 15,00

507           Подпрограмма 
"совершенствование муниципальной 
службы горноуральского городского 
округа на 2015-2020 годы"

912 0103 1120000 000 15,00

508             совершенствование 
муниципальной службы

912 0103 1122101 000 15,00

509               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

912 0103 1122101 240 15,00

510         Непрограммные направления 
деятельности

912 0103 7000000 000 2 720,00

511             Центральный аппарат 912 0103 7001001 000 1 736,00
512               расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

912 0103 7001001 120 930,20

513               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

912 0103 7001001 240 805,80

514             депутаты представительного 
органа муниципального образования

912 0103 7001005 000 984,00

515               расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

912 0103 7001005 120 984,00

516   Контрольный орган горноуральского 
городского округа

913 0000 0000000 000 2 489,00

517     оБЩегосУдарсТВеННЫе 
ВоПросЫ

913 0100 0000000 000 2 199,00

518       обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

913 0106 0000000 000 2 199,00

519         Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского 
городского округа на 2015-2020 годы"

913 0106 1100000 000 15,00

520           Подпрограмма 
"совершенствование муниципальной 
службы горноуральского городского 
округа на 2015-2020 годы"

913 0106 1120000 000 15,00

521             совершенствование 
муниципальной службы

913 0106 1122101 000 15,00

522               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

913 0106 1122101 240 15,00

523         Непрограммные направления 
деятельности

913 0106 7000000 000 2 184,00

524             Центральный аппарат 913 0106 7001001 000 1 337,00
525               расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

913 0106 7001001 120 1 187,00

526               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

913 0106 7001001 240 145,60

527               Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

913 0106 7001001 850 4,40

528             Председатель контрольного 
органа

913 0106 7001006 000 847,00

529               расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

913 0106 7001006 120 847,00

530     соЦиалЬНая ПолиТиКа 913 1000 0000000 000 290,00
531       Пенсионное обеспечение 913 1001 0000000 000 290,00
532         Непрограммные направления 

деятельности
913 1001 7000000 000 290,00

533             Пенсия за выслугу лет 
муниципальным служащим

913 1001 7002929 000 290,00

534               социальные выплаты 
гражданам , кроме публичных 
нормативных социальных выплат

913 1001 7002929 320 290,00

535   Финансовое управление 
администрации горноуральского 
городского округа

919 0000 0000000 000 11 293,00

536     оБЩегосУдарсТВеННЫе 
ВоПросЫ

919 0100 0000000 000 10 700,00

537       обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

919 0106 0000000 000 10 700,00

538         Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского 
городского округа на 2015-2020 годы"

919 0106 1100000 000 10 700,00

539           Подпрограмма "обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Повышение эфективности 
деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского 
городского округа на 2015-2020 годы"

919 0106 1130000 000 10 700,00

540             обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(Центральный аппарат)

919 0106 1132103 000 10 700,00

541               расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

919 0106 1132103 120 9 548,81

542               иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

919 0106 1132103 240 1 151,19

543     соЦиалЬНая ПолиТиКа 919 1000 0000000 000 68,00
544       Пенсионное обеспечение 919 1001 0000000 000 68,00
545         Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского 
городского округа на 2015-2020 годы"

919 1001 1100000 000 68,00

546           Подпрограмма "обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Повышение эфективности 
деятельности органов местного 
самоуправления горноуральского 
городского округа на 2015-2020 годы"

919 1001 1130000 000 68,00

547             Пенсия за выслугу лет 
муниципальным служащим

919 1001 1132105 000 68,00

548               социальные выплаты 
гражданам , кроме публичных 
нормативных социальных выплат

919 1001 1132105 320 68,00

549     оБслУЖиВаНие 
госУдарсТВеННого и 
МУНиЦиПалЬНого долга

919 1300 0000000 000 525,00

550       обслуживание государственного и 
муниципального долга

919 1301 0000000 000 525,00

551         Непрограммные направления 
деятельности

919 1301 7000000 000 525,00

552             исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга

919 1301 7002112 000 525,00

553               обслуживание муниципального 
долга

919 1301 7002112 730 525,00

554 Всего расходов: 1 399 766,13
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раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
горноуральского городского округа в 2015 году

Номер 
строки Цель гарантирования

Наименование 
категории 

принципала

объем 
гаранти-
рования, 
в тысячах 

рублей

Наличие 
права 

регрессного 
требования

анализ 
финансового 

состояния 
принципала

иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий

1 обязательства 
юридических лиц, 
связанные с оплатой  
по договорам 
поставки топливно-
энергетических 
ресурсов

МУП ЖКХ 
«Энергия»

1000,0 нет не 
осуществлять

отсутствуют

ПРИЛОжЕНИЕ 5   
к решению Думы Горноуральского

городского округа
от  02.07.2015  №  62/1

«Приложение 13   
к решению Думы Горноуральского

городского округа
«О бюджете Горноуральского

городского округа на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»

ПРОГРАММА
муниципальных  гарантий Горноуральского 

городского округа на 2015 год

ПРИЛОжЕНИЕ 6   

к решению Думы Горноуральского городского округа от  02.07.2015 № 62/1 
«Приложение 15  

к решению Думы Горноуральского
городского округа 

«О бюджете Горноуральского
городского округа на 2015 год и

плановый период 2016 и 2017 годов»

Свод  источников  финансирования дефицита бюджета 
Горноуральского городского округа на 2015 год 

Номер 
строки

Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета горноуральского городского 

округа

Код классификации 
источников 

финансирования дефицита 
бюджета горноуральского 

городского округа

сумма, 
 в тысячах рублей

1 2 3 4
1 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
919 01 02 00 00 00 0000 000 6100,0

2 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 

российской Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 710 6100,0

3 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте российской 

Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

4 бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 - 5640,0

5 Получение кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 
российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 15000,0

6 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

российской Федерации в валюте российской 
Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810 20640,0

7 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

919 01 05 00 00 00 0000 000 257704,2

8 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 1162701,9

9 Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1420406,1

10 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

901 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

11 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте Российской 

Федерации

901 01 06 04 00 00 0000 000 - 8600,0

12 исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

901 01 06 04 01 04 0000 810 8600,0

13 бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

919 01 06 05 00 00 0000 000 8600,0

14 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте российской Федерации

919 01 06 05 00 00 0000 600 8600,0

15 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте российской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 8600,0

16 Операции по управлению остатками средств 
на единых счетах бюджетов

919 01 06 10 00 00 0000 000 0,0

17 Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 

учредителями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального 

казначейства или финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с 

законодательством российской Федерации

919 01 06 10 02 04 0000 550 0,0

18 Итого источников финансирования дефицита 
бюджета Горноуральского городского округа

258164,2

2 обязательства 
юридических лиц, 
связанные с оплатой  
по договорам 
поставки топливно-
энергетических 
ресурсов

МУП ЖКХ 
«горноуральское»

2000,0 нет не 
осуществлять

отсутствуют

3 обязательства 
юридических лиц, 
связанные с оплатой  
по договорам 
поставки топливно-
энергетических 
ресурсов

МУП 
«Пригородный 

водоканал»

1400,0 нет не 
осуществлять

отсутствуют

4 обязательства 
юридических лиц, 
связанные с оплатой  
по договорам 
поставки топливно-
энергетических 
ресурсов

Муниципальные 
унитарные 
предприятия 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
горноуральского  
городского округа

8600,0 имеется требуется отсутствуют

Всего: 13000,0

раздел 2. общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий горноуральского городского округа по возможным 
гарантийным случаям, в 2015 году

Номер 
строки

источники исполнения муниципальных гарантий 
горноуральского городского округа

объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям, 

в тысячах рублей
1 источники финансирования дефицита бюджета 

горноуральского городского округа
8600,0

2 расходы бюджета горноуральского городского 
округа 4400,0

вестник Горноуральского городского округа

Номер 
строки

Наименование муниципальной программы Код 
целевой 
статьи

объем 
бюджетных 
ассигнований 
на финансовое 
обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы, 
в тысячах 
рублей

1 2 3 4
1   Муниципальная программа "развитие культуры в горноуральском 

городском округе на 2015-2018 годы"
0100000 126 582,00

2   Муниципальная программа "Благоустройство 
и содержание территории кладбищ горноуральского городского округа" 
на 2015-2018 годы

0200000 2 408,04

3   Муниципальная программа "социальная политика в горноуральском 
городском округе до 2020 года"

0300000 103 553,20

4   Муниципальная программа "развитие  малого и среднего 
предпринимательства в горноуральском городском округе 
на 2015 - 2018 годы"

0400000 617,90

5   Муниципальная программа "развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в горноуральском городском округе на 2015-2018 
годы"

0500000 9 059,27

6   Муниципальная программа "обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории горноуральского городского округа 
до 2020 года"

0600000 3 702,60

7   Муниципальная программа "развитие архивного дела в 
горноуральском городском округе до 2020 года"

0700000 3 360,50

8   Муниципальная программа "развитие системы образования в 
горноуральском  городском округе  на 2015-2018 годы"

0800000 611 208,20

9   Муниципальная программа "развитие градостроительной 
деятельности на территории горноуральского городского округа 
на 2015-2020 годы"

0900000 2 900,00

10   Муниципальная программа "организация управления 
муниципальной собственностью горноуральского городского округа   
на 2015-2017 годы"

1000000 10 097,40

11   Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
горноуральского городского округа на 2015-2020 годы"

1100000 58 223,70

12   Муниципальная программа "развитие газификации 
в горноуральском городском округе" на 2015-2020 годы

1200000 28 285,84

13   Муниципальная программа "обеспечение общественной безопасности 
на территории горноуральского городского округа до 2020 года"

1300000 7 870,57

14   Муниципальная программа "развитие жилищно-куммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
горноуральском городском округе до 2020 года"

1400000 224 705,66

15   Муниципальная программа "развитие и обеспечение  
сохранности сети автомобильных дорог местного значения 
горноуральского городского округа на 2013-2020 годы"

1500000 43 204,10

16   Муниципальная программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства на территории 
горноуральского городского округа на 2013-2017 годы"

1700000 69 782,68

17 Всего расходов: 1 305 561,66

ПРИЛОжЕНИЕ 4
к решению Думы Горноуральского

   городского округа
   от 02.07.2015  №  62/1
   "Приложение 9
   к решению Думы Горноуральского
   городского округа
   "О бюджете Горноуральского
   городского округа на 2015 год и 
   плановый период 2016 и 2017 годов"

Перечень муниципальных программ Горноуральского городско-
го округа, подлежащих реализации в 2015 году
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
шЕСТОй СОЗЫВ

Сорок пятое заседание

РЕшЕНИЕ
от 30.06.2015               № 57-П

О плане работы Нижнетагильской городской Думы на II полугодие 2015 года
Заслушав информацию Председателя Нижнетагильской городской думы Маслова 

а. В. о плане работы Нижнетагильской городской думы на II полугодие 2015 года,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Нижнетагильской городской думы на II полугодие 2015 

года (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской думы Маслова а. В.  
А. В. МАсЛОВ,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2015  № 57-П

ПЛАН РАбОты
Нижнетагильской городской Думы на II полугодие 2015 года

№
п/п

срок 
рассмотрения Перечень вопросов Ответственные

1 2 3 4

РАзДЕЛ I.
Вопросы для рассмотрения на заседаниях Нижнетагильской городской Думы

1. 24 сентября об исполнении бюджета 
города Нижний Тагил 
за первое полугодие 2015 года

постоянная комиссия 
по бюджету, 
экономической политике 
и инвестициям

2. о внесении изменений в решение 
Нижнетагильской городской думы 
от 20.12.2012 № 58 «об утверждении 
генерального плана городского округа 
Нижний Тагил» (в ред. решений 
Нижнетагильской городской думы 
от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2014 № 9)

постоянная комиссия 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной 
собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 

3. о внесении изменений в решение 
Нижнетагильской городской думы 
от 27.12.2012 № 61 «об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил» 
(в ред. в ред. решений Нижнетагильской 
городской думы от 28.06.2013 № 33)

постоянная комиссия 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной 
собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 

4. о присвоении звания 
«Почетный ветеран труда 
города Нижний Тагил»

постоянная комиссия 
по социальной политике

5. об итогах подготовки образовательных 
учреждений города Нижний Тагил 
к 2015-2016 учебному году

постоянная комиссия 
по социальной политике

6. об информации администрации 
города Нижний Тагил о подготовке 
к отопительному сезону 2015-2016 годов

постоянная комиссия 
по городскому 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству

7. о внесении изменений 
в квалификационные 
требования к уровню 
профессионального образования, 
стажу муниципальной службы 
и (или) государственной службы 
либо стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных 
обязанностей муниципальных служащих 
города Нижний Тагил, 
утвержденные решением 
Нижнетагильской городской думы 
от 24.12.2009 № 91 
(в ред. от 17.07.2012 №29)

постоянная комиссия 
по местному 
самоуправлению, 
общественной 
безопасности 
и информационной 
политике

8. об отчете начальника ММУ 
«Нижнетагильское» об итогах 
оперативно-служебной деятельности 
Нижнетагильского гарнизона полиции 
за 1-е полугодие 2015 года

постоянная комиссия 
по местному 
самоуправлению, 
общественной 
безопасности 
и информационной 
политике

1. 22 октября о внесении изменений в решение 
от 22 ноября 2011 года № 51 
«об установлении на территории 
муниципального образования город 
Нижний Тагил земельного налога» 
(в редакции решений 
Нижнетагильской городской думы 
от 27.11.2012 № 42, от 31.01.2013 № 2, 
от 29.04.2013 № 21, от 27.11.2014 № 43)

постоянная комиссия 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям

2. о внесении изменений в решение 
Нижнетагильской городской думы 
от 27.11.2014 № 44 
«об установлении и введении в действие 
на территории города Нижний Тагил 
налога на имущество физических лиц»

3. о Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2016 год

постоянная комиссия 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной 
собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 

4. о размере арендной платы за пользование 
объектами муниципального 
нежилого фонда на 2016 год

постоянная комиссия 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям

5. о поручениях Нижнетагильской 
городской думы счетной палате 
города Нижний Тагил на 201 год

постоянная комиссия 
по местному 
самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

6. об итогах проведения летней 
оздоровительной кампании 2016 года.

постоянная комиссия 
по социальной политике

7. о предоставлении льгот на 
проезд в городском пассажирском 
электротранспорте на территории 
города Нижний Тагил на 2016 год

постоянная комиссия 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям

8. об установлении размера ежемесячного 
возмещения расходов депутатам 
Нижнетагильской городской думы 
на 2016 год

постоянная комиссия 
по местному 
самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

9. об утверждении Положения о наградах 
и почетных званиях города Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по местному 
самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

10. о назначении публичных слушаний 
по проекту решения Нижнетагильской 
городской думы «о внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил»

постоянная комиссия 
по местному 
самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

11. об информации администрации города 
об организации сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов с территории 
городского округа Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по городскому 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству

12. об информации администрации 
города о формировании и использовании 
бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда города Нижний Тагил 
в 2015 году

постоянная комиссия 
по городскому 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству

13. об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы за земельные 
участки, расположенные на территории 
муниципального образования город 
Нижний Тагил и находящиеся 
в муниципальной собственности

постоянная комиссия 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям

1.
26 ноября об исполнении бюджета города 

Нижний Тагил за 9 месяцев 2015 года
постоянная комиссия 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям

2. о внесении изменений в бюджет 
города Нижний Тагил на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов

постоянная комиссия 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям

3. об итогах проведения публичных 
слушаний по проекту решения 
Нижнетагильской городской думы 
«о внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил»

постоянная комиссия 
по местному 
самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

1. 17 декабря о внесении изменений в Порядок 
предоставления муниципальных гарантий 
города Нижний Тагил, утвержденный 
решением Нижнетагильской 
городской думы от 26.06.2014 № 23 
«об утверждении (в редакции решения 
Нижнетагильской городской думы 
от 28.05.2015 №15)

постоянная комиссия 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям

2. о внесении изменений в Устав города 
Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по местному 
самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

3. о проекте бюджета города Нижний Тагил 
на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов

постоянная комиссия 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям

4. о плане работы Нижнетагильской 
городской думы на I полугодие 2016 года

постоянные комиссии 
городской думы

1.
согласно 

плану работы
II. заседания постоянных комиссий 
Нижнетагильской городской Думы

председатели 
постоянных комиссий

1. согласно 
плану

III. Учеба депутатов 
Нижнетагильской городской Думы

Председатель 
Нижнетагильской 
городской думы
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
шЕСТОй СОЗЫВ

Сорок пятое заседание

РЕшЕНИЕ
от 30.06.2015               № 51-П

Об итогах проведения публичных слушаний по проекту 
Решения Нижнетагильской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав города Нижний тагил» 
рассмотрев решение участников публичных слушаний по проекту решения Нижне-

тагильской городской думы «о внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» от 
15 июня 2015 года, протокол публичных слушаний, письмо начальника главного управ-
ления Министерства юстиции российской Федерации по свердловской области от 
05.06.2015 № 66/02-3880, а также предложения постоянной комиссии Нижнетагильской 
городской думы по местному самоуправлению, общественной безопасности и инфор-
мационной политике,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. решение участников публичных слушаний по проекту решения Нижнетагильской 

городской думы «о внесении изменений в Устав города Нижний Тагил», принятое по 
итогам публичных слушаний 15 июня 2015 года, и протокол публичных слушаний при-
нять к сведению (Приложения № 1, 2).

2. Постоянной комиссии Нижнетагильской городской думы по местному самоуправ-
лению, общественной безопасности и информационной политике подготовить и внести 
на рассмотрение в Нижнетагильскую городскую думу доработанный проект решения 
Нижнетагильской городской думы «о внесении изменений в Устав города Нижний Та-
гил» с учетом решения участников публичных слушаний от 15 июня 2015 года по про-
екту решения «о внесении изменений в Устав города Нижний Тагил».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. опубликовать настоящее решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской думы Маслова а. В. 
А. В. МАсЛОВ,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2015  № 51-П

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний по результатам обсуждения 

проекта Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний тагил» 

15 июня 2015 года

Заслушав доклад Маслова а.В., Председателя Нижнетагильской городской думы, 
предложения и рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуж-
дения проекта решения Нижнетагильской городской думы о внесении изменений в 
Устав города Нижний Тагил,

РЕШИЛИ:
1. одобрить проект решения Нижнетагильской городской думы «о внесении измене-

ний в Устав города Нижний Тагил» (прилагается).
2. Направить настоящее решение и протокол публичных слушаний с предложениями 

и рекомендациями участников публичных слушаний по проекту решения Нижнетагиль-
ской городской думы «о внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» в город-
скую думу.

3. опубликовать данное решение в газете «Тагильский рабочий».

Ведущий публичных слушаний     А. В. МАсЛОВ
секретарь публичных слушаний    А. Л. КАзАРИНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2015  № 51-П

ПРОтОКОЛ
публичных слушаний по проекту 

Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний тагил»

15.06.2015  пр. ленина, 31
15.00   оПЦ, малый зал

ВЕДУЩИЙ ПУбЛИЧНыХ сЛУШАНИЙ: 
Маслов а. В., Председатель Нижнетагиль-
ской городской думы

ПРИсУтстВОВАЛО:  142 человека 

Маслов А. В. – ведущий публичных слуша-
ний

Уважаемые участники публичных слуша-
ний! 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Положением «о 
публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденным 
решением Нижнетагильской городской думы 
от 14.07.2005 № 69 (в ред. от 06.10.2005 
№ 75, от 26.04.2007 № 27), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Нижнетагиль-
ская городская дума вынесла на публичные 
слушания проект решения Нижнетагильской 
городской думы «о внесении изменений в 
Устав города Нижний Тагил». 

для участия в публичных слушаниях заре-
гистрировалось 142 человека. 

Предлагается начать работу публичных 
слушаний. Не будет возражений? Нет.

В целях организации работы нам необхо-
димо сформировать рабочие органы: прези-
диум и секретариат.

есть предложение состав президиума 
сформировать из двух человек: 

– Маслов Александр Викторович, Пред-
седатель Нижнетагильской городской думы; 

– Горячкин Вячеслав Алексеевич, заме-
ститель председателя постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской думы по бюдже-
ту, экономической политике и инвестициям.

Нет возражений? Нет. 
состав секретариата собрания участников 

публичных слушаний предлагается из трех 
человек: 

– Казаринов Алексей Леонидович, де-
путат Нижнетагильской городской думы от из-
бирательного округа № 10, член постоянной 
комиссии городской думы по местному са-
моуправлению, общественной безопасности 
и информационной политике, руководитель 
секретариата;

– Хлопотова Елена Николаевна, началь-
ник отдела обеспечения деятельности Нижне-
тагильской городской думы;

– Черных Елена сергеевна, главный 
специалист организационного отдела аппара-
та Нижнетагильской городской думы.

Экспертом предлагается Воронин Ми-
хаил Евгеньевич, начальник юридического 
отдела аппарата Нижнетагильской городской 
думы.

Возражений не будет? Нет.
Прошу названных товарищей приступить 

к работе.
Как я уже сказал ранее, организатором 

данных публичных слушаний является Ниж-
нетагильской городская дума. дата прове-
дения публичных слушаний 15 июня 2015 
года утверждена решением Нижнетагильской 
городской думы от 28.05.2015 № 14 «о на-
значении публичных слушаний по проекту ре-
шения Нижнетагильской городской думы «о 
внесении изменений в Устав города Нижний 
Тагил».

Проект решения Нижнетагильской город-
ской думы «о внесении изменений в Устав 
города Нижний Тагил» был опубликован в 
газете «Тагильский рабочий» от 29.05.2015 
№ 94 (24227) и размещен на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

По регламенту работы: для доклада пред-
лагается – до 10 минут, для выступлений – до 
7 минут. Нет возражений? Нет.

Напомню, что по Положению о публичных 
слушаниях имеют право выступить все же-
лающие в пределах установленного регла-
мента. Право первоочередного выступления 
имеют те участники, которые не позднее, чем 
за 3 дня до публичных слушаний передали в 
думу письменное заявление (рекомендации) 
по проекту решения Нижнетагильской город-
ской думы «о внесении изменений в Устав 
города Нижний Тагил». 

Заранее заявилось для выступления 2 че-
ловека. Всем остальным участникам слуша-
ний, которые хотят выступить, нужно пере-
дать записки в секретариат.

итоговым документом публичных слуша-
ний будет считаться решение о результатах 
публичных слушаний. Проект его предостав-
лен секретариату и выдан присутствующим. 
решение, я подчеркиваю, носит рекоменда-
тельный характер. 

есть вопросы? Нет.
Переходим к рассмотрению вопроса по-

вестки дня «о проекте решения Нижнета-
гильской городской думы «о внесении изме-
нений в Устав города Нижний Тагил». 

сЛУШАЛИ:
О проекте Решения Нижнетагильской 

городской Думы «О внесении изменений в 
Устав города Нижний тагил». 

докладчик: МАсЛОВ Александр Викто-
рович – Председатель Нижнетагильской го-
родской думы

Уважаемые участники публичных слуша-
ний!

Напомню, что любым изменениям в Устав 
города Нижний Тагил, согласно законодатель-
ству, должна предшествовать процедура Пу-
бличных слушаний.

сегодня на обсуждение вынесено 8 по-
правок, и все они вызваны изменениями в 
федеральном законодательстве. 

Вступили в силу 4 Федеральных закона:
– Федеральный закон от 29 декабря 2014 

года № 458-ФЗ «о внесении изменений в Фе-
деральный закон «об отходах производства 
и потребления», 

– Федеральный закон от 30 марта 2015 
года № 64-ФЗ «о внесении изменений в 
статью 26-3 Федерального закона «об об-
щих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 
Федерального закона «об общих принципах 
организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», 

– Федеральный закон от 30 марта 2015 
года № 63-ФЗ «о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
механизма подготовки кадров для муници-
пальной службы»,

– Федеральный закон от 03.02.2015 
№ 8-ФЗ «о внесении изменений в статьи 
32 и 33 Федерального закона «об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской 
Федерации» и Федеральный закон «об об-
щих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации».

изменения коснулись 7 статей Устава го-
рода.

Подробнее на содержании предлагаемых 
изменений остановятся выступающие. 

я хотел бы остановиться на изменениях 
в статью 49 Устава города «ответственность 
городской думы перед государством». 

изменения связаны в связи с вступлени-
ем в силу Федерального закона от 03.02.2015 
№ 8-ФЗ, которым внесены изменения в ста-
тьи 32 и 33 Федерального закона «об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской 
Федерации» и в некоторые статьи Федераль-
ного закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации». 

статья 73 «ответственность представи-
тельного органа муниципального образова-
ния перед государством» данного закона до-
полнена частью 4. 

Поэтому предлагается привести в соответ-
ствие с федеральным законом статью 49 Уста-
ва города, изложив ее в новой редакции. 

В случае если судом установлено, что из-
бранная в правомочном составе городская 
дума в течение трех месяцев подряд не про-
водила правомочного заседания, губернатор 
в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Законодательное собрание 
свердловской области проект закона сверд-
ловской области о роспуске городской думы. 
Это будет касаться и вновь избранной думы.

Закон свердловской области о роспуске 
городской думы может быть обжалован в 
судебном порядке в течение 10 дней со дня 
вступления в силу. суд должен рассмотреть 
жалобу и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня ее подачи.

депутаты городской думы, распущенной на 
основании пункта 3 настоящей статьи, вправе 
в течение 10 дней со дня вступления в силу 
закона свердловской области о роспуске го-
родской думы обратиться в суд с заявлением 
для установления факта отсутствия их вины за 
непроведение городской думой правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд. 
суд должен рассмотреть заявление и принять 
решение не позднее чем через 10 дней со дня 
его подачи.

сейчас работает шестой созыв городской 
думы. Хочу вам сказать, что таких случаев не 
наблюдалось. На сегодняшний день городская 
дума шестого созыва провела уже 44 заседа-
ния думы, в том числе 9 внеочередных.

Мне бы хотелось отметить, что проект ре-
шения прошел согласование в Министерстве 
юстиции свердловской области. 

9 июня в адрес городской думы поступи-
ло письмо начальника главного управления 
Министерства юстиции рФ по свердловской 
области по проекту решения. Предлагается 
внести изменения в пункт 53 статьи 29 «Пол-
номочия администрации города» Устава го-
рода, а также внести технические правки. 

согласно действующей редакции данного 
пункта к полномочиям администрации города 
относится разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования для ут-
верждения главой города.

однако следует заметить, что Федераль-
ным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ «о 
внесении изменений в градостроительный 
кодекс российской Федерации» полномочие 
по утверждению местных нормативов гра-
достроительного проектирования отнесено 
к полномочиям представительных органов 
муниципальных образований. данные изме-
нения были внесены в Устав города Нижний 
Тагил решением Нижнетагильской городской 
думы от 27.02.2015 № 4.

следовательно, возникает необходимость 
внести изменение в пункт 53 статьи 29 Уста-
ва города, исключив слова «для утверждения 
главой города».

Предлагаю участникам публичных слуша-
ний одобрить проект решения Нижнетагиль-
ской городской думы «о внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил» и рекомендо-
вать городской думе учесть озвученные мной 
поправки в проект решения при принятии 
окончательного решения.

Благодарю за внимание.
Переходим к выступлениям записавшихся.
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Одинцов Александр Михайлович – началь-
ник управления по организационно-массовой 
работе Администрации города

Уважаемые участники публичных слуша-
ний!

Федеральный закон от 30 марта 2015 № 
63 «о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты российской Федерации в 
связи с совершенствованием механизма под-
готовки кадров для муниципальной службы» 
внес изменения в Федеральный закон от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «о муниципальной 
службе в российской Федерации»:

1)  в пункте 7 части 1 статьи 11 слова 
«повышение квалификации» заменены сло-
вами «получение дополнительного профес-
сионального образования»;

2)  в части 4 статьи 18 слова «на повыше-
ние квалификации» заменены словами «для 
получения дополнительного профессиональ-
ного образования»;

3)  закон дополнен статьей 28.1, в кото-
рой раскрывается понятие «подготовка кадров 
для муниципальной службы на договорной ос-
нове». В частности в ней установлено:

статья 28.1. Подготовка кадров для муни-
ципальной службы на договорной основе

В целях формирования высококвалифици-
рованного кадрового состава муниципальной 
службы органы местного самоуправления 
могут осуществлять организацию подготов-
ки граждан для муниципальной службы на 
договорной основе в соответствии с законо-
дательством российской Федерации об об-
разовании и с учетом положений настоящего 
Федерального закона.

Финансовое обеспечение расходов, пред-
усмотренных договором о целевом обучении, 
осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

4)  в пункте 3 статьи 32 слова «повыше-
ние квалификации» заменены словами «под-
готовка кадров для муниципальной службы и 
дополнительное профессиональное образо-
вание».

Также внесены изменения в Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации»

1)  пункт 8.1 части 1 статьи 17 дополнен 
словами «, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством российской 
Федерации об образовании и законодатель-
ством российской Федерации о муниципаль-
ной службе».

На основе изменений, внесенных в фе-
деральные законы, в проекте решения Ниж-
нетагильской городской думы «о внесении 
изменений в Устав города Нижний Тагил», 
вынесенного на публичные слушания, пред-
ложено:

1. Пункт 11 статьи 5.2 Устава города допол-
нить словами:

«, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предус-
мотренном законодательством рФ об обра-
зовании и законодательством рФ о муници-
пальной службе;»

2. Пункт 61.5 статьи 29 Устава города до-
полнить словами:

«, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предус-
мотренном законодательством рФ об обра-
зовании и законодательством рФ о муници-
пальной службе;»

3. В пункте 2 статьи 35 Устава города сло-
ва «повышение квалификации» заменить 
словами «получение дополнительного про-
фессионального образования».

Таким образом, изменения в Устав города 
Нижний Тагил вносятся с целью приведения 
его в соответствие с действующим законода-
тельством.

Предлагаю одобрить проект решения Ниж-
нетагильской городской думы «о внесении из-
менений в Устав города Нижний Тагил».

Семин Михаил Михайлович – замести-
тель начальника управления городским хо-
зяйством Администрации города

Уважаемые участники публичных слуша-
ний!

В конце 2014 года внесены изменения 
в федеральные и областные нормативно- 
правовые акты по регулированию вопросов 
местного значения в части обращения ТБо и 
осуществлению мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных.

К полномочиям органов местного само-
управления городских округов в области об-
ращения с отходами относилась до этого 
организация сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных от-
ходов.

Во исполнение данных полномочий раз-
работана и утверждена генеральная схема 
санитарной очистки муниципального обра-
зования город Нижний Тагил до 2025 года, 
включающая в себя основные разделы:

– характеристика производственной базы 
санитарной очистки и уборки г. Нижний Тагил;

– состояние санитарной очистки города 
Нижний Тагил;

– состав, свойства, нормы накопления и 
количество ТБо в городе Нижний Тагил;

– обоснование и выбор системы сбора, 
удаления и обезвреживания ТБо;

– расчет потребного количества мусоро-
возного транспорта, контейнеров, бункеро-
возов и бункеров для крупногабаритных от-
ходов;

– организация удаления и обезврежива-
ния жидких отходов и специфических отходов 
повышенной санитарной вредности;

– уборка городских дорог и тротуаров.
В соответствие с данной генеральной схе-

мой на сегодняшний день организована убор-
ка и санитарная очистка города.

Федеральным законом от 29 декабря 2014 
года № 458-ФЗ «о внесении изменений в Фе-
деральный закон «об отходах производства 
и потребления», отдельные законодательные 
акты российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных ак-
тов) российской Федерации» в действующее 
законодательство российской Федерации в 
сфере обращения с отходами вводится ряд 
поправок. В частности, предусмотрено сокра-
щение полномочий органов местного само-
управления до уровня участия в организации 
деятельности.

Также вносится расширение полномочий 
органов государственной власти субъектов 
российской Федерации, в том числе:

– по утверждению предельных тарифов в 
области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами;

– по утверждению инвестиционных про-
грамм операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами;

– по регулированию деятельности регио-
нальных операторов, за исключением уста-
новления порядка проведения их конкурсного 
отбора;

– по разработке и утверждению террито-
риальной схемы обращения с отходами и т. д.

Положениями Федерального закона 
№ 89-ФЗ, в который вносились изменения, 
установлено требование о приведении нор-
мативно-правовых актов в соответствие с 
требованиями данного закона. В связи с чем, 
в этой части предлагаем одобрить проект ре-
шения думы «о внесении изменений в Устав 
города», а именно:

1)  пункт 24 статьи 5 изложить в следу-
ющей редакции:

«24)  участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов»;

5)  в статье 29:
а)  пункт 24 изложить в следующей редак-

ции:
«24)  участие в организации деятель-

ности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов».

деятельность по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на территории на-
шего города организована в соответствии с 
решением Нижнетагильской городской думы 
от 14.07.2005 года № 65 «о правилах содер-
жания домашних животных в муниципальном 
образовании город Нижний Тагил», а также 
Правилами благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории города Ниж-
ний Тагил.

Полномочия по решению вопросов орга-
низации проведения на территории субъекта 
российской Федерации данных мероприятий 
отнесены к полномочиям органов государ-
ственной власти субъекта российской Феде-
рации.

В связи с вступлением в силу Закона сверд-
ловской области от 03.12.2014 № 110-оЗ «о 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории свердловской области государ-
ственным полномочием по организации про-
ведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных собак» передано 
органам местного самоуправления.

В связи с чем, предлагаем поддержать 
внесение изменения в Устав города Нижний 
Тагил:

2)  Пункт 1 статьи 5.1 дополнить подпун-
ктом 15 следующего содержания: 

«15)  осуществление мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории городского округа».

Маслов А. В. – Председатель Нижнета-
гильской городской Думы

Вопросы к Михаилу Михайловичу?
Шибанова Светлана Васильевна – заме-

ститель председателя совета ТОС «Ала-
паевский»

Какой механизм заявлен по отлову собак?
Семин Михаил Михайлович – замести-

тель начальника управления городским хо-
зяйством Администрации города

Механизм не меняется с внесением этих 
поправок.

Шибанова Светлана Васильевна – заме-
ститель председателя совета ТОС «Ала-
паевский»

Значит, надо сделать такие поправки, что-
бы механизм поменялся.

Маслов А. В. – Председатель Нижнета-
гильской городской Думы

В любом городе российской Федерации 
нет такой процедуры, чтобы заявки подавали 
физические лица. В екатеринбурге еще слож-
нее процедура, мы узнавали. На сегодняшний 
момент любое юридическое лицо может по-
дать такую заявку.

Шибанова Светлана Васильевна – заме-
ститель председателя совета ТОС «Ала-
паевский»

Вопрос в оперативности. Пока напишем 
письмо, пошлем, пока его рассмотрят, время 
уходит. стаи собак гуляют, от этого страдают 
люди.

Маслов А. В. – Председатель Нижнета-
гильской городской Думы

Вы сейчас говорите о механизме. данные 
поправки не меняют этот механизм. На се-
годняшний момент, если есть жалобы к опе-
ративности работы соответствующих служб, 
просьба направлять главе города, в Нижнета-
гильскую городскую думу. Мы очень часто рас-
сматриваем такие вопросы, администрация 
города отчитывается по вылову безнадзорных 
животных. Эти поправки дадут администрации 
более широкие полномочия по закладыванию 
денег в бюджет города. Михаил Михайлович, у 
нас не всегда средств хватает?

Семин Михаил Михайлович – замести-
тель начальника управления городским хо-
зяйством Администрации города

Закладываем средства ежегодно, стара-

емся освоить полностью. По поводу опера-
тивности: заявки отрабатываются, как только 
они поступают. Могут быть задержки по кон-
кретным случаям. По Тосу «алапаевский» 
проконтролируем.

Маслов А. В. – Председатель Нижнета-
гильской городской Думы

я прошу своих специалистов записать по 
Тосу «алапаевский» данный вопрос.

Шибанова Светлана Васильевна – заме-
ститель председателя совета ТОС «Ала-
паевский»

Важно, чтобы был действенный метод.
Маслов А. В. – Председатель Нижнета-

гильской городской Думы
Все поправки регламентированы фе-

деральным законодательством, мы ничего 
выдумать не можем. если это касается опе-
ративности, нужно говорить по конкретным 
фактам. работа идет только по заявке от юри-
дического лица.

У нас выступили все записавшиеся. есть 
еще желающие выступить на публичных слу-
шаниях? Нет.

слово по проекту решения собрания 
участников публичных слушаний предостав-
ляется руководителю секретариата Казари-
нову а. л.

Казаринов Алексей Леонидович – руко-
водитель секретариата, заместитель 
Председателя Нижнетагильской городской 
Думы 

Уважаемые участники публичных слуша-
ний! В ходе публичных слушаний выступило 
3 участника. В президиум записки не посту-
пили. 

Предлагается следующее решение участ-
ников публичных слушаний:

«Решение участников публичных 
слушаний по результатам обсуждения 

проекта Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений 

в Устав города Нижний тагил»

            15 июня 2015 года

Заслушав доклад Маслова а. В., Пред-
седателя Нижнетагильской городской думы, 
предложения и рекомендации участников 
публичных слушаний по результатам обсуж-
дения проекта решения Нижнетагильской 
городской думы «о внесении изменений в 
Устав города Нижний Тагил», 

решили:
1. одобрить проект решения Нижнета-

гильской городской думы «о внесении изме-
нений в Устав города Нижний Тагил». 

2. Направить настоящее решение и про-
токол публичных слушаний с предложения-
ми и рекомендациями участников публичных 
слушаний по проекту решения Нижнетагиль-
ской городской думы «о внесении измене-
ний в Устав города Нижний Тагил» в город-
скую думу.

3. опубликовать данное решение в газете 
«Тагильский рабочий».

Маслов А. В. – ведущий публичных слуша-
ний

Кто за данное решение, прошу проголосо-
вать.

Результаты голосования:
«За» – 140 
«Против» – нет
«Воздержались» – 2
решение принято. Это решение вместе 

с рекомендациями, предложениями и заме-
чаниями выступающих, а также протоколом 
направляется в городскую думу согласно Фе-
деральному закону и положению о публичных 
слушаниях.

спасибо за работу. Всего доброго!

Ведущий 
публичных слушаний  А. В. МАсЛОВ 
Руководитель 
секретариата   А. Л. КАзАРИНОВ

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
шЕСТОй СОЗЫВ

Сорок пятое заседание

РЕшЕНИЕ
от 30.06.2015               № 52-П

О присвоении звания «Почетный гражданин города Нижний тагил»
рассмотрев решение городского органи-

зационного комитета по подготовке и про-
ведению дня города - 2015 от 18.06.2015, 
руководствуясь Положением о звании «По-
четный гражданин города Нижний Тагил», 
утвержденным решением Нижнетагиль-
ской городской думы от 23.04.2009 № 30 (в 
ред. решений Нижнетагильской городской 

думы от 22.12.2011 № 60, от 31.05.2012 
№ 18, от 27.03.2014 № 12), 

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражда-

нин города Нижний Тагил» сиенко олегу 
Викторовичу, генеральному директору от-

крытого акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралвагон-
завод» имени Ф. Э. дзержинского».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

3. опубликовать настоящее решение в 
газете «Тагильский рабочий».

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на Председателя 
Нижнетагильской городской думы Масло-
ва а. В. 

А. В. МАсЛОВ,
Председатель 

Нижнетагильской 
городской Думы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 03.07.2015  № 1639-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для строительства»

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением адми-

нистрации города Нижний Тагил от 03.07.2015 
№ 1639-Па администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земель-
ных участков для строительства 10 августа 
2015 года, в 11.00 часов, по адресу: сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1а, кабинет 259 в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством российской Федерации. 

2. аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельных участков являет-
ся открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений  
о размере арендной платы.

3. сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОт № 1. Земельный участок для 

строительства торгового центра. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0404001:2726. Ме-
стоположение: область свердловская, город 
Нижний Тагил, в районе пересечения улиц 
автомобилистов и проспекта ленинградский. 
Площадь земельного участка – 36920 кв. 
метров. границы участка: координаты Х – 
510 318,94; 510 321,31; 510 353,95; 510 172,20; 
510 137,19; координаты Y – 1 501 223,07; 
1 501 236,36; 1 501 419,98; 1 501 452,29; 
1 501 255,38. разрешенное использование 
земельного участка – торговые центры. срок 
аренды земельного участка – 10 лет. Началь-
ная цена (размер ежегодной арендной платы) 
– 17 569 000 (семнадцать миллионов пятьсот 
шестьдесят девять тысяч) рублей. «Шаг аук-
циона» – 500 00 (пятьсот тысяч) рублей. раз-
мер задатка – 3 500 000 (три миллиона пять-
сот тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства.

согласно Правилам землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденным решением Нижне-
тагильской городской думы от 27.12.2012  
№ 61 (редакция от 28.06.2013 № 33), земель-
ные участки расположены в территориальной 
зоне П-3. Параметры разрешенного строи-
тельства утверждены постановлением адми-
нистрации города Нижний Тагил от 03.02.2015 
№ 244-Па в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории существую-
щей застройки в районе пересечения улицы 
автомобилистов и проспекта ленинградский 
дзержинского района города Нижний Тагил.

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НгПсо 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 
22.07.2008).

Предельное количество этажей – 2, высо-
та этажа не более 4,5 м.

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40%

Минимальный процент озеленения в гра-
ницах земельного участка: 25%

отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
(кроме улиц, сохраняемых в границе истори-
ческой линии застройки). 

инженерная инфраструктура утверждена 
постановлением администрации города Ниж-
ний Тагил от 03.02.2015 № 244-Па в составе 
проекта планировки и проекта межевания 
территории существующей застройки в рай-
оне пересечения улицы автомобилистов и 
проспекта ленинградский дзержинского рай-
она города Нижний Тагил.

Технические условия:
Водоснабжение: ооо «Водоканал-НТ»: от 

хозпитьевого водопровода д500мм по улице 
автомобилистов – проспекту ленинградский, 
состоящего в аренде ооо «Водоканал-НТ». 
Водоснабжение предусмотреть с учетом воз-
можного подключения перспективных объек-
тов данного района. Врезку в существующий 
водопровод д500мм по улице автомобили-
стов – проспекту ленинградский выполнять 
совместно с застройщиками данного района. 
использование питьевой воды для техниче-
ских целей не допускается.

Водоотведение: ооо «Водоканал-НТ»: 
ближайшая сеть хозбытовой канализации, 
состоящей в аренде ооо «Водоканал-НТ», 
северный коллектор д400 мм, проходящий 
от Восточного шоссе по району сухоложский. 
Вариант водоотведения – в сеть хозбытовой 
канализации д150 мм от объектов по улице 
Трикотажников, по согласованию с владель-
цами сети. Хозбытовая сеть канализации 
д150 мм от объектов по улице Трикотажников 
в аренде ооо «Водоканал-НТ» не состоит. 
информации о техническом состоянии, на-
полнении и диаметре сети канализации по 

улице Трикотажников ооо «Водоканал-НТ» 
не имеет. диаметр сети и точку подключе-
ния согласовать с владельцем сети. При не-
обходимости выполнить замену изношенных 
участков сети канализации, реконструкцию 
колодцев. Водоотведение предусмотреть с 
учетом возможного подключения перспектив-
ных объектов данного района. Подключение 
к существующей канализации выполнять со-
вместно с застройщиками данного района. 
Качество сбрасываемых сточных вод должно 
соответствовать требованиям «Условий при-
ема сточных вод и загрязняющих веществ в 
систему хозбытовой канализации с последу-
ющей очисткой на Зсос г. Нижний Тагил». 
сброс дренажных вод и поверхностного стока 
в хозбытовую канализацию не допускается. 
сети ливневой канализации в аренде ооо 
«Водоканал-НТ» не состоят.

согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства рФ от 13.02.2006 № 83, ооо 
«Водоканал-НТ» обращает ваше внимание 
на возможность корректировки данных усло-
вий после определения характеристик объ-
екта капитального строительства и планиру-
емой величины необходимой подключаемой 
нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ооо «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа в течение 2015 года.

срок действия данных технических усло-
вий до 10.06.2018.

Электроснабжение: Зао «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присо-
единения к электрическим сетям объектов 
капитального строительства с максимальной 
мощностью 100 кВт, II категории надежности 
электроснабжения, от сети ~380В – отсутству-
ет. для создания возможности технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям 
необходимо строительство лЭП-6(10)-0,4 кВ, 
БКТП. Заключение договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – договор) объектов в установленном 
порядке и сроки исполнения договора осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии...», утвержденных Постановлением 
Правительства рФ № 861 от 27.12.2004 в 
действующей редакции. размер платы за 
технологическое присоединение по договору 
определяется в соответствии с «Методиче-
скими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными При-
казом ФсТ россии № 209-э/1 от 11.09.2012 (в 
действующей редакции), и производится со-
гласно постановлению рЭК свердловской об-
ласти, действующему на момент заключения 
договора. срок действия данных технических 
условий до 18.06.2018.

Теплоснабжение: тепловых сетей находя-
щихся в хозяйственном ведении НТ МУП «го-
рэнерго» нет.

газоснабжение: Зао «газэкс»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта – подземный газо-
провод высокого давления II категории (ру 
до 0,6 Мпа) ду 300 мм из стальных труб, 
проложенный по улице Трикотажников горо-
да Нижний Тагил. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения: подключение объекта ка-
питального строительства не предусмотрено 
расчетной схемой № 1477-0-0-оПЗ.сХ газос-
набжения город Нижний Тагил, выполненной 
свердловским филиалом «гиПроНиигаЗ» в 
1989 году. информация о собственнике газо-
распределительных сетей в точке присоедине-
ния объекта: оао «Уральские газовые сети» 
620144, город екатеринбург, улица Фрунзе, 
дом 100, корпус а. данная информация не 
является основанием для проектирования. 
Порядок и срок подключения объекта к газо-
распределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены постановлением Правительства 
рФ от 30.12.2013 № 1314). Плата за подклю-
чение устанавливается в соответствии с По-
становлением рЭК свердловской области 
от 24.12.2014 № 268-ПК «об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории свердловской 
области». срок действия данных технических 
условий до 11.06.2018.

2)  ЛОт № 2. Земельный участок для раз-
мещения автошколы с учебной площадкой 
для подготовки водителей. Категория земель – 

земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0404001:2708. Местоположение: 
область свердловская, город Нижний Тагил, 
в районе пересечения улицы автомобили-
стов и проспекта ленинградский. Площадь зе-
мельного участка – 10975 кв. метров. границы 
участка: координаты Х – 510522,16; 510525,21; 
510507,11; 510434,16; 510389,13; координа-
ты Y – 1501247,08; 1501291,00; 1501350,29; 
1501357,08; 1501259,43. разрешенное исполь-
зование земельного участка – образование и 
просвещение. срок аренды земельного участ-
ка – 10 лет. Начальная цена (размер ежегод-
ной арендной платы) – 1 082 000 (один мил-
лион восемьдесят две тысячи) рублей. «Шаг 
аукциона» – 32 000 (тридцать две тысячи) ру-
блей. размер задатка – 220 000 (двести двад-
цать тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства.

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными реше-
нием Нижнетагильской городской думы  
от 27.12.2012 № 61 (редакция от 28.06.2013 
№ 33), земельный участок расположен в 
территориальной зоне П-3. Параметры раз-
решенного строительства утверждены поста-
новлением администрации города Нижний 
Тагил от 03.02.2015 № 244-Па в составе про-
екта планировки и проекта межевания тер-
ритории существующей застройки в районе 
пересечения улицы автомобилистов и про-
спекта ленинградский дзержинского района 
города Нижний Тагил.

Предельное количество этажей – 1.
Максимальные и минимальные размеры 

земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НгПсо 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 
22.07.2008).

отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
(кроме улиц, сохраняемых в границе истори-
ческой линии застройки).

инженерная инфраструктура утверждена 
постановлением администрации города Ниж-
ний Тагил от 03.02.2015 № 244-Па в составе 
проекта планировки и проекта межевания 
территории существующей застройки в рай-
оне пересечения улицы автомобилистов и 
проспекта ленинградский дзержинского рай-
она города Нижний Тагил.

Технические условия:
Электроснабжение: Зао «Тагилэнергосе-

ти»: возможность технологического подклю-
чения с максимальной мощностью 50 кВт, 
III категории надёжности электроснабжения, 
от сети ~ 380В отсутствует. для создания воз-
можности технологического присоединения к 
электрическим сетям необходимо строитель-
ство лЭП-6(10)-0,4кВ, БКТП. Заключение до-
говора об осуществлении технологического 
присоединения (далее – договор) объектов 
в установленном порядке и сроки исполне-
ния договора осуществляется в соответствии 
с требованиями «Правил технологическо-
го присоединения устройств потребителей 
электрической энергии...», утвержденных По-
становлением Правительства рФ № 861 от 
27.12.2004 в действующей редакции. размер 
платы за технологическое присоединение по 
договору определяется в соответствии с «Ме-
тодическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФсТ россии № 209-э/1 от 11.09.2012 
(в действующей редакции), и производится со-
гласно постановлению рЭК свердловской об-
ласти, действующему на момент заключения 
договора. срок действия данных технических 
условий до 18.06.2018.

Водоснабжение: ооо «Водоканал-НТ»: 
Водоснабжение – от хозпитьевого водопрово-
да д500 мм по улице автомобилистов – про-
спекту ленинградский, состоящего в аренде 
ооо «Водоканал-НТ». Водоснабжение пред-
усмотреть с учетом возможного подключения 
перспективных объектов данного района. 
Врезку в существующий водопровод д500 мм 
по улице автомобилистов – проспекту ленин-
градский выполнять совместно с застройщика-
ми данного района. Вариант водоснабжения – 
от тупикового водопровода д200 мм по улице 
автомобилистов, состоящего в аренде ооо 
«Водоканал-НТ». использование питьевой 
воды для технических целей не допускается.

Водоотведение: ближайшая сеть хозбы-
товой канализации, состоящей в аренде 
ооо «Водоканал-НТ» – северный коллектор 
д400 мм, проходящий от Восточного шоссе 
по району сухоложский. Вариант водоот-
ведения – в сеть хозбытовой канализации 
д150 мм от объектов по улице Трикотажни-

ков, по согласованию с владельцами сети. 
Хозбытовая сеть канализации д150 мм от 
объектов по улице Трикотажников в аренде 
ооо «Водоканал-НТ» не состоит. информа-
ции о техническом состоянии, наполнении 
и диаметре сети канализации по улице Три-
котажников ооо «Водоканал-НТ» не имеет. 
диаметр сети и точку подключения согласо-
вать с владельцем сети. При необходимости 
выполнить замену изношенных участков сети 
канализации, реконструкцию колодцев. Водо-
отведение предусмотреть с учетом возможно-
го подключения перспективных объектов дан-
ного района. Подключение к существующей 
канализации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района. Производственные 
стоки, содержащие нефтепродукты, взве-
шенные вещества, тетраэтилсвинец, должны 
подвергаться очистке на локальных очистных 
сооружениях. Качество сбрасываемых сточ-
ных вод должно соответствовать требованиям 
«Условий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации с 
последующей очисткой на Зсос г. Н. Тагил». 
сброс дренажных вод и поверхностного стока 
в хозбытовую канализацию не допускается. 
сети ливневой канализации в аренде ооо 
«Водоканал-НТ» не состоят.

согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства рФ от 13.02.2006 № 83, ооо 
«Водоканал-НТ» обращает Ваше внимание 
на возможность корректировки данных усло-
вий после определения характеристик объ-
екта капитального строительства и планиру-
емой величины необходимой подключаемой 
нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоот-
ведения ооо «Водоканал-НТ» отсутствует, 
определится после утверждения тарифа в 
течение 2015 года. срок действия данных 
технических условий до 10.06.2018.

Теплоснабжение: тепловых сетей находя-
щихся в хозяйственном ведении НТ МУП «го-
рэнерго» нет.

газоснабжение: Зао «газэкс»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта – подземный га-
зопровод высокого давления II категории  
(ру до 0,6 Мпа) ду 300 мм из стальных труб, 
проложенный по улице Трикотажников горо-
да Нижний Тагил. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения: подключение объекта ка-
питального строительства не предусмотрено 
расчетной схемой № 1477-0-0-оПЗ.сХ газос-
набжения город Нижний Тагил, выполненной 
свердловским филиалом «гиПроНиигаЗ» 
в 1989 году. информация о собственнике га-
зораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: оао «Уральские газовые 
сети» 620144, город екатеринбург, улица 
Фрунзе, дом 100, корпус а. данная информа-
ция не является основанием для проектиро-
вания. Порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены постановлением 
Правительства рФ от 30.12.2013 № 1314). 
Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением рЭК сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
свердловской области». срок действия дан-
ных технических условий до 11.06.2018.

3)  ЛОт № 3. Земельный участок для раз-
мещения цеха по производству профнастила. 
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0404001:2710. 
Местоположение: область свердловская, 
город Нижний Тагил, в районе пересечения 
улицы автомобилистов и проспекта ленин-
градский. Площадь земельного участка – 
20698 кв. метров. границы участка: коорди-
наты Х – 510522,56; 510524,30; 510517,07; 
510518,22; 510518,37; 510522,16; 510389,13; 
510336,48; 510390,69; 510389,50; 510440,29; 
координаты Y – 1501111,73; 1501132,10; 
1501132,72; 1501179,16; 1501184,95; 
1501247,08; 1501259,43; 1501145,25; 
1501140,02; 1501125,22; 1501120,47. разре-
шенное использование земельного участка – 
строительная промышленность. срок арен-
ды земельного участка – 10 лет. Начальная 
цена (размер ежегодной арендной платы) – 
1 932 000 (один миллион девятьсот тридцать 
две тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 57 500 
(пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. раз-
мер задатка – 390 000 (триста девяносто ты-
сяч) рублей.
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Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства.

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными решением Нижнета-
гильской городской думы от 27.12.2012 № 61 
(редакция от 28.06.2013 № 33), земельный 
участок расположен в территориальной зоне 
П-3. Параметры разрешенного строитель-
ства утверждены постановлением админи-
страции города Нижний Тагил от 03.02.2015 
№ 244-Па в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории существую-
щей застройки в районе пересечения улицы 
автомобилистов и проспекта ленинградский 
дзержинского района города Нижний Тагил.

Предельное количество этажей – 1.
Максимальные и минимальные размеры 

земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НгПсо 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 
22.07.2008).

отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
(кроме улиц, сохраняемых в границе истори-
ческой линии застройки).

инженерная инфраструктура утверждена 
постановлением администрации города Ниж-
ний Тагил от 03.02.2015 № 244-Па в составе 
проекта планировки и проекта межевания 
территории существующей застройки в рай-
оне пересечения улицы автомобилистов и 
проспекта ленинградский дзержинского рай-
она города Нижний Тагил.

Технические условия:
Электроснабжение: Зао «Тагилэнергосе-

ти»: возможность технологического подклю-
чения с максимальной мощностью 100 кВт, 
III категории надёжности электроснабжения, 
от сети ~ 380В отсутствует. для создания воз-
можности технологического присоединения к 
электрическим сетям необходимо строитель-
ство лЭП-6(10)-0,4 кВ, БКТП. Заключение до-
говора об осуществлении технологического 
присоединения (далее – договор) объектов 
в установленном порядке и сроки исполне-
ния договора осуществляется в соответствии 
с требованиями «Правил технологическо-
го присоединения устройств потребителей 
электрической энергии...», утвержденных По-
становлением Правительства рФ № 861 от 
27.12.2004 в действующей редакции. размер 
платы за технологическое присоединение по 
договору определяется в соответствии с «Ме-
тодическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФсТ россии № 209-э/1 от 11.09.2012  
(в действующей редакции), и производится 
согласно постановлению рЭК свердловской 
области, действующему на момент заключе-
ния договора. срок действия данных техни-
ческих условий до 18.06.2018.

Водоснабжение: ооо «Водоканал-НТ»: 
водоснабжение – от хозпитьевого водопрово-
да д500 мм по улице автомобилистов – про-
спекту ленинградский, состоящего в арен-
де ооо «Водоканал-НТ». Водоснабжение 
предусмотреть с учетом возможного под-
ключения перспективных объектов данного 
района. Врезку в существующий водопровод 
д500 мм по улице автомобилистов – про-
спекту ленинградский выполнять совместно с 
застройщиками данного района. использова-
ние питьевой воды для технических целей не 
допускается.

Водоотведение: ближайшая сеть хозбы-
товой канализации, состоящей в аренде 
ооо «Водоканал-НТ» – северный коллектор 
д400мм, проходящий от Восточного шоссе 
по району сухоложский. Вариант водоот-
ведения – в сеть хозбытовой канализации 
д150 мм от объектов по улице Трикотажни-
ков, по согласованию с владельцами сети. 
Хозбытовая сеть канализации д150мм от 
объектов по улице Трикотажников в аренде 
ооо «Водоканал-НТ» не состоит. информа-
ции о техническом состоянии, наполнении 
и диаметре сети канализации по улице Три-
котажников ооо «Водоканал-НТ» не имеет. 
диаметр сети и точку подключения согласо-
вать с владельцем сети. При необходимости 
выполнить замену изношенных участков сети 
канализации, реконструкцию колодцев. Водо-
отведение предусмотреть с учетом возможно-
го подключения перспективных объектов дан-
ного района. Подключение к существующей 
канализации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района. Качество сбрасыва-
емых сточных вод должно соответствовать 
требованиям «Условий приема сточных вод 
и загрязняющих веществ в систему хозбы-
товой канализации с последующей очисткой 
на Зсос г. Н. Тагил». сброс дренажных вод 
и поверхностного стока в хозбытовую кана-
лизацию не допускается. сети ливневой ка-
нализации в аренде ооо «Водоканал-НТ» не 
состоят.

согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства рФ от 13.02.2006 № 83, ооо 
«Водоканал-НТ» обращает Ваше внимание 
на возможность корректировки данных усло-
вий после определения характеристик объ-
екта капитального строительства и планиру-
емой величины необходимой подключаемой 
нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоот-
ведения ооо «Водоканал-НТ» отсутствует, 
определится после утверждения тарифа в 
течение 2015 года. срок действия данных 
технических условий до 10.06.2018.

Теплоснабжение: тепловых сетей находя-
щихся в хозяйственном ведении НТ МУП «го-
рэнерго» нет.

газоснабжение: Зао «газэкс»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта – подземный газо-
провод высокого давления II категории (ру 
до 0,6 Мпа) ду 300 мм из стальных труб, 
проложенный по улице Трикотажников горо-
да Нижний Тагил. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения: подключение объекта ка-
питального строительства не предусмотрено 
расчетной схемой № 1477-0-0-оПЗ.сХ газос-
набжения город Нижний Тагил, выполненной 
свердловским филиалом «гиПроНиигаЗ» 
в 1989 году. информация о собственнике га-
зораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: оао «Уральские газовые 
сети» 620144, город екатеринбург, улица 
Фрунзе, дом 100, корпус а. данная информа-
ция не является основанием для проектиро-
вания. Порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены постановлением 
Правительства рФ от 30.12.2013 № 1314). 
Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением рЭК сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
свердловской области». срок действия дан-
ных технических условий до 11.06.2018.

срок действия данных технических усло-
вий до 05.06.2018.

4)  ЛОт № 4. Земельный участок для раз-
мещения станции технического обслуживания 
и ремонта дорожно-строительной техники. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0404001:2696. Ме-
стоположение: область свердловская, город 
Нижний Тагил, в районе пересечения улицы 
автомобилистов и проспекта ленинградский. 
Площадь земельного участка – 2082 кв. метра. 
границы участка: координаты Х – 510437,02; 
510440,28; 510389,50; 510386,19; координа-
ты Y – 1501080,11; 1501120,48; 1501125,22; 
1501084,21. разрешенное использование зе-
мельного участка – обслуживание автотран-
спорта. срок аренды земельного участка – 
10 лет. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 738 000 (семьсот тридцать 
восемь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 
22 000 (двадцать две тысячи) рублей. размер 
задатка – 148 000 (сто сорок восемь тысяч) 
рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства.

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными решением Нижнета-
гильской городской думы от 27.12.2012 № 61 
(редакция от 28.06.2013 № 33), земельный 
участок расположен в территориальной зоне 
П-3. Параметры разрешенного строительства 
утверждены постановлением администрации 
города Нижний Тагил от 03.02.2015 № 244-Па 
в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории существующей застройки в 
районе пересечения улицы автомобилистов и 
проспекта ленинградский дзержинского райо-
на города Нижний Тагил.

Предельное количество этажей – 1.
Максимальные и минимальные размеры 

земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НгПсо 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 
22.07.2008).

отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
(кроме улиц, сохраняемых в границе истори-
ческой линии застройки).

инженерная инфраструктура утверждена 
постановлением администрации города Ниж-
ний Тагил от 03.02.2015 № 244-Па в составе 
проекта планировки и проекта межевания 
территории существующей застройки в рай-
оне пересечения улицы автомобилистов и 
проспекта ленинградский дзержинского рай-
она города Нижний Тагил.

Технические условия:
Электроснабжение: Зао «Тагилэнергосе-

ти»: возможность технологического подклю-
чения с максимальной мощностью 50 кВт, 
III категории надёжности электроснабжения, 
от сети ~ 380В отсутствует. для создания воз-
можности технологического присоединения к 
электрическим сетям необходимо строитель-
ство лЭП-6(10)-0,4 кВ, БКТП. Заключение до-
говора об осуществлении технологического 
присоединения (далее – договор) объектов в 
установленном порядке и сроки исполнения 
договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического при-
соединения устройств потребителей электри-
ческой энергии...», утвержденных Постановле-
нием Правительства рФ № 861 от 27.12.2004 
в действующей редакции. размер платы за 
технологическое присоединение по договору 
определяется в соответствии с «Методиче-
скими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными При-
казом ФсТ россии № 209-э/1 от 11.09.2012 (в 
действующей редакции), и производится со-
гласно постановлению рЭК свердловской об-
ласти, действующему на момент заключения 
договора. срок действия данных технических 
условий до 18.06.2018.

Водоснабжение: ооо «Водоканал-НТ»: 
водоснабжение – от хозпитьевого водопрово-
да д500 мм по улице автомобилистов – про-
спекту ленинградский, состоящего в арен-
де ооо «Водоканал-НТ». Водоснабжение 
предусмотреть с учетом возможного под-
ключения перспективных объектов данного 
района. Врезку в существующий водопровод 
д500 мм по улице автомобилистов – про-
спекту ленинградский выполнять совместно с 
застройщиками данного района. использова-
ние питьевой воды для технических целей не 
допускается.

Водоотведение: ближайшая сеть хозбы-
товой канализации, состоящей в аренде 
ооо «Водоканал-НТ» – северный коллектор 
д400 мм, проходящий от Восточного шоссе 
по району сухоложский. Вариант водоот-
ведения – в сеть хозбытовой канализации 
д150 мм от объектов по улице Трикотажни-
ков, по согласованию с владельцами сети. 
Хозбытовая сеть канализации д150 мм от 
объектов по улице Трикотажников в аренде 
ооо «Водоканал-НТ» не состоит. информа-
ции о техническом состоянии, наполнении 
и диаметре сети канализации по улице Три-
котажников ооо «Водоканал-НТ» не имеет. 
диаметр сети и точку подключения согласо-
вать с владельцем сети. При необходимости 
выполнить замену изношенных участков сети 
канализации, реконструкцию колодцев. Водо-
отведение предусмотреть с учетом возможно-
го подключения перспективных объектов дан-
ного района. Подключение к существующей 
канализации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района. Производственные 
стоки, содержащие нефтепродукты, взве-
шенные вещества, тетраэтилсвинец, должны 
подвергаться очистке на локальных очистных 
сооружениях. Качество сбрасываемых сточ-
ных вод должно соответствовать требованиям 
«Условий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации с 
последующей очисткой на Зсос г. Н. Тагил». 
сброс дренажных вод и поверхностного стока 
в хозбытовую канализацию не допускается. 
сети ливневой канализации в аренде ооо 
«Водоканал-НТ» не состоят.

согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства рФ от 13.02.2006 № 83, ооо 
«Водоканал-НТ» обращает Ваше внимание 
на возможность корректировки данных усло-
вий после определения характеристик объ-
екта капитального строительства и планиру-
емой величины необходимой подключаемой 
нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоот-
ведения ооо «Водоканал-НТ» отсутствует, 
определится после утверждения тарифа в 
течение 2015 года. срок действия данных 
технических условий до 10.06.2018.

Теплоснабжение: тепловых сетей находя-
щихся в хозяйственном ведении НТ МУП «го-
рэнерго» нет.

газоснабжение: Зао «газэкс»: информа-
ция о газификации территории в месте при-
соединения объекта – подземный газопровод 
высокого давления II категории (ру до 0,6 Мпа) 
ду 300 мм из стальных труб, проложенный по 
улице Трикотажников города Нижний Тагил. 
Максимальная технически возможная подклю-
чаемая нагрузка сети в точке подключения: 
подключение объекта капитального строи-
тельства не предусмотрено расчетной схемой 
№ 1477-0-0-оПЗ.сХ газоснабжения город 
Нижний Тагил, выполненной свердловским 
филиалом «гиПроНиигаЗ» в 1989 году. 
информация о собственнике газораспреде-
лительных сетей в точке присоединения объ-
екта: оао «Уральские газовые сети» 620144, 
город екатеринбург, улица Фрунзе, дом 100, 
корпус а. данная информация не является 

основанием для проектирования. Порядок 
и срок подключения объекта к газораспре-
делительной сети определяются согласно 
«Правилам подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены постановлением Правительства 
рФ от 30.12.2013 № 1314). Плата за подклю-
чение устанавливается в соответствии с По-
становлением рЭК свердловской области 
от 24.12.2014 № 268-ПК «об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории свердловской 
области». срок действия данных технических 
условий до 11.06.2018.

срок действия данных технических усло-
вий до 05.06.2018.

4. Наименование организатора аукцио-
на – администрации города Нижний Тагил 
в лице управления муниципального имуще-
ства администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе при-
нимаются с 9 июля по 4 августа 2015 года  
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 
свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1а, кабинет 363. одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной форме (Приложение № 1), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

– представителем юридического лица – 
доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удо-
стоверяющий личность представителя, и его 
копия. 

6. Задаток должен поступить не позд-
нее 4 августа 2015 года на лицевой счет 
для учета операций со средствами, по-
ступившими во временное распоряжение 
органов администрации города Нижний 
Тагил. реквизиты счета для перечисления  
задатка – наименование получателя пла-
тежа: Наименование получателя: Финан-
совое 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). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе ______________ (дата), 
лот №____, Фио заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победи-

телями, задаток возвращается в течение 3 ра-
бочих дней с момента проведения аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия а аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесённый им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течении трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукци-
она. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 5 августа 2015 
года в 16.00 часов по адресу: свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1а, кабинет 363. аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. определение 
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участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителя участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

от каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-

ционист повторяет эту цену три раза. если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1а, кабинет 363 в 
течение дня проведения аукциона.

11. Проект типового договора аренды зе-
мельного участка представлен в Приложе-
нии № 2.

12. ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок, определенный по 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участка. 
денежные средства, перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и по-
ступившие во временное распоряжение ад-
министрации города, зачисляются в счет 
арендной платы. 

13. осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 местного времени по адресу: город 
Нижний Тагил, улица горошникова, 56, каби-
нет 505. Тел. (83435) 42-15-92; 41-66-83.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФорМа ЗаяВКи
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

зАЯВКА НА УЧАстИЕ В АУКцИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента ______________________
_____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, иНН, КПП получателя ___________________________________________
наименование, иНН, КПП банка _______________________________________________
БиК _______________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________

_____________________________________________________________________________

изучив извещение от __________________________________________________________ 
                   (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, 
ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

даю (даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

тИПОВОЙ ДОГОВОР
аренды земельного участка для строительства объектов капитального строительства 

(за исключением жилищного), заключаемого по итогам аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил              «     » __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и ___________________________________ 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель ________________, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. срок договора
2.1. срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ и 

составляет 10 лет.
2.2. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Размер и условия договора
3.1. размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма перечисляется арендатором в первый год аренды в течение 5 рабочих 

дней с момента подписания договора аренды земельного участка.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется арендатором ежемесячно не 

позднее 10-го числа каждого месяца расчетного года в размере 1/12 от суммы, определенной 
по результатам аукциона по следующим реквизитам: __________________________________
______________________.

расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения договора 
до соответствующей календарной даты года следующего за годом в котором был заключен 
настоящий договор и т. д.

денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение администрации города, 
зачисляются арендодателем в счет первого арендного платежа. 

датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет арендодателя.
3.2. арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения договора, изменяется в одностороннем порядке арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий договор.

3.3. ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по 
формуле:

        РАП × Ку
ЕАП = ----------------------
             12,             где:
ЕАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и 

установленный в пункте 3.1. настоящего договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установленный 

в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответствующего 
нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. сроки внесения арендной платы могут быть изменены арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением арендатором условий настоящего договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением арендатором обязательств по настоящему договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством российской Федерации.

4.2. арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего договора или были заранее известны арендатору 
либо должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего договора передать 

арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего до-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. использовать Участок на условиях, установленных настоящим договором.
5.1.2. Передать свои права и обязанности по договору третьему лицу, в том числе передать 

арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока договора без согласия арендодателя при условии его уведомления. 

5.1.2.1. В указанных случаях ответственным по договору перед арендодателем становится 
новый арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока договора без согласия арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по договору перед арендодателем остается 
арендатор. На субарендаторов распространяется все права арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим договором.

5.1.4. Уведомление о передаче арендатором своих прав и обязанностей по договору тре-
тьему лицу должно быть направлено арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. если такое уведомление 
арендатором в разумный срок не направлено, арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.5. рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 
установленной пунктом 3.3. настоящего договора. 

5.1.5.1. ошибочность расчета самостоятельно произведенного арендатором не освобожда-
ет арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему договору.

5.1.6. В случае наследования прав по настоящему договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.
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5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего договора, подписанного арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего договора и один 
подписанный сторонами экземпляр представить арендодателю.

5.2.2. Принять у арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего договора.

5.2.3. обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по свердловской области за регистрацией договора в течение одного 
месяца с момента заключения договора. 

5.2.4. осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.4.1. осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в соответствии со сроками указанными в разрешении 
на строительство, но не позднее двух лет с момента подписания настоящего договора. Ввод в 
эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, указанного 
в пункте 2.1. настоящего договора.

5.2.6. использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного 
участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим договором, 
арендную плату.

5.2.9.1. ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.10. сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.11. обеспечить арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением аренда-
тором условий настоящего договора.

5.2.12. Компенсировать арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему договору.

5.2.13. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.15. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.16. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.17. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.18. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.19. При прекращении действия настоящего договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока договора передать арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством российской Федерации.  

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями договора и законодательством российской Федерации.
6.2. В случае невнесения арендатором арендной платы в установленный настоящим дого-

вором срок арендатор выплачивает арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения арендатором всех иных условий 
настоящего договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации договора и целевого использования Участка) арендатор уплачивает 
арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы определенной по ре-
зультатам аукциона и установленной в пункте 3.1 настоящего договора, за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка арендатор уплачивает арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. исполнение арендатором 
обязательств по данному пункту договора не лишает арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего договора не освобождает арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему договору.

6.6. ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством российской Федера-
ции и свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. изменение условий настоящего договора без согласия его арендатора и ограничение 

установленных договором прав его арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством российской 
Федерации.

7.3. если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего договора по требованию арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении договора его арендатором.

7.3.1. арендная плата, целевое использование и экологическая обстановка на Участке яв-
ляется существенным условием договора.

7.3.2. Невнесения арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего договора, является существенным нарушением 
условий договора.

7.4. Все изменения к настоящему договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
арендатора или арендодателя указанному в договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
арендатора или арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) арендатор передает, а арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего договора арендодатель не возмещает арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего договора по инициативе арен-
датора уплаченная арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего договора, договор прекраща-
ет свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:  Муниципальное образование город Нижний Тагил
адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПрилОжение № ___
к договору аренды земельного участка №_______ от ___________ г.

АКт
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _______ от ____________ г.
передает, а арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у арендатора к арендодателю по передаваемому земельному участку не име-
ется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
арендатору.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка

реклама

кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел.: 8-912-620-14-73) в отношении земель-
ного участка в кадастровом квартале 66:19:1501002, 
расположенного по адресу: свердловская область, 
Пригородный район, поселок Висимо-Уткинск, 
ул. Октябрьская, 46.

Площадь земельного участка 2385 кв. м.
смежный земельный участок:  свердловская 

область, Пригородный район, поселок Висимо-Уткинск, 
ул. октябрьская, 48 (кадастровый номер земельного 
участка 66:19:1501002:103).

Заказчик кадастровых работ: Кострикин Павел алек-
сандрович (свердловская область, город Нижний Тагил, 
ул. Уральская, дом 2, офис 15, тел. 8-900-204-84-49). 

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-

ся 07.08.2015 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

с проектами межевых планов можно ознакомить-
ся в течение тридцати дней с момента выхода объ-
явления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

Требования по согласованию местоположения гра-
ниц с установлением таких границ на местности и/или 
обоснованные возражения после ознакомления с проек-
тами межевых планов необходимо направлять в течение 
пятнадцати дней с даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие зе-
мельные участки.

Изменены ставки арендной платы по некоторым видам использования 
земельных участков на территории муниципального образования 

«город Нижний тагил» 
26.06.2015 г. вышло Постановление Правительства свердловской области  №546-ПП о внесении из-

менений в Постановление Правительства свердловской области  от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверж-
дении положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности свердловской области, и земельные участки, право государственной 
собственности на которые не разграничено, расположенные на территории свердловской обла-
сти», согласно которому ставки арендной платы по некоторым видам использования земельных участков 
на территории муниципального образования «город Нижний Тагил» изменены.

расчет  по новым ставкам арендной платы нужно получить в МКУ «Центр земельного права», прием 
граждан  производиться  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 8, график работы: понедель-
ник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница – технический день – с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.45.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 03.07.2015  № 1640-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для жилищного строительства»

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением адми-

нистрации города Нижний Тагил от 03.07.2015 
№ 1640-Па администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для жилищного строительства 
11 августа 2015 года, в 11.00 часов, по адресу: 
свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1а, кабинет 259 в по-
рядке, установленном действующим законо-
дательством российской Федерации. 

2. аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОт № 1. Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204011:4400. Ме-
стоположение: область свердловская, город 
Нижний Тагил, улица смоленская, 45а. Пло-
щадь земельного участка – 1025 кв. метров. 
границы участка: координаты Х – 507693,61; 
507706,49; 507674,31; 507661,44; 507693,61; 
координаты Y – 1498703,87; 1498729,21; 
1498745,51; 1498720,22; 1498703,87. раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 182 500 (сто во-
семьдесят две тысячи пятьсот) рублей. «Шаг 
аукциона» – 5 400 (пять тысяч четыреста) 
рублей. размер задатка – 36 500 (тридцать 
шесть тысяч пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства. 

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1. Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: мак-
симальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40; этажность жилого 
дома: 1-3 этажа; наружную грань индивиду-
альных жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков; хозяйственные 
постройки должны располагаться на рассто-
янии не менее 1,0 м от границ земельного 
участка; параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм. допускается ограждения па-
лисадника жилого дома в границах фасада 
жилого дома. расстояние от жилого дома до 
ограждения палисадника не должно превы-
шать 3 метров. ограждение прозрачное деко-
ративное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ооо «Водоканал-НТ»: 

ближайшая сеть водопровода ооо «Водока-
нал-НТ» д200 мм по улице дальняя. Как ва-
риант, от существующей сети водопровода 
по улице смоленская с устройством самосто-
ятельных колодцев, по согласованию с вла-
дельцем сети водопровода. диаметр водопро-
вода подлежит уточнению по факту.

Водоотведение: ооо «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализа-
ции ооо «Водоканал-НТ» д400 мм по улице 
садоводов с подключением в существующем 
колодце. диаметр уличной сети канализации 
принять не менее 150 мм. Подключение вы-
полнять совместно с владельцами жилых 
домов данного района. Как вариант, в суще-
ствующие сети канализации по улице смо-
ленская и улице Байдукова с подключением 
в существующих колодцах, по согласованию 
с владельцами сетей канализации.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ооо «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа.

срок действия технических условий – до 
30.12.2017.

Электроснабжение: Зао «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с III категорией надежности, от 
сети 0,22кВ с максимальной мощностью 5 кВт, 
с источником питания ТП-2229, лЭП-0,4 кВ 
№ 4 возможно при выполнении следующих 
мероприятий:

Заключение договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
договор) объекта в установленном поряд-
ке в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
рФ от 27.12.2004 в действующей редакции 
(далее – Правила).

размер платы за технологическое присо-
единение по договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФсТ россии 
№ 209-э/1 от 11.09.2012, и производится со-
гласно постановлению рЭК свердловской об-
ласти, действующему на момент заключения 
договора.

срок действия технических условий – до 
16.01.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

НТ МУП «горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «горэ-
нерго».

газоснабжение: Зао «гаЗЭКс»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствует. информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды в указанной застройке отсутствует.

информация о необходимости строи-
тельства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопровода 
высокого давления с установкой грПШ, стро-
ительство сети газопроводов низкого давле-
ния с учетом существующей и перспективной 
застройки.

Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивидуально-
го жилого дома на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, пищеприготовления к систе-
ме газоснабжения города Нижний Тагил без 
строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей низкого давления невозмож-
но. срок действия технических условий – до 
19.12.2017.

2)  ЛОт № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:744. Ме-
стоположение: область свердловская, город 
Нижний Тагил, улица смоленская, 99а. Пло-
щадь земельного участка – 1018 кв. метров. 
границы участка: координаты Х – 508067,08; 
508086,15; 508059,97; 508040,92; 508067,08; 
координаты Y – 1499220,84; 1499237,06; 
1499268,19; 1499251,94; 1499220,84. раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 181 200 (сто во-
семьдесят одна тысяча двести) рублей. «Шаг 
аукциона» – 5 400 (пять тысяч четыреста) 
рублей. размер задатка – 36 300 (тридцать 
шесть тысяч триста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства.

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1. Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: мак-
симальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40; этажность жилого 
дома: 1-3 этажа; наружную грань индивиду-
альных жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков; хозяйственные 
постройки должны располагаться на рассто-
янии не менее 1,0 м от границ земельного 
участка; параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм. допускается ограждения па-
лисадника жилого дома в границах фасада 
жилого дома. расстояние от жилого дома до 
ограждения палисадника не должно превы-
шать 3 метров. ограждение прозрачное деко-
ративное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ооо «Водоканал-

НТ»: ближайшая сеть водопровода ооо 
«Водоканал-НТ» д200 мм по улице дальняя. 
Как вариант, от существующей сети водопро-
вода по улице смоленская с устройством са-
мостоятельных колодцев, по согласованию с 
владельцем сети водопровода. диаметр во-
допровода подлежит уточнению по факту.

Водоотведение: ооо «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализа-
ции ооо «Водоканал-НТ» д400 мм по улице 
садоводов с подключением в существующем 
колодце. диаметр уличной сети канализации 
принять не менее 150 мм. Подключение вы-
полнять совместно с владельцами жилых 
домов данного района. Как вариант, в суще-

ствующие сети канализации по улице смо-
ленская и улице Байдукова с подключением 
в существующих колодцах, по согласованию 
с владельцами сетей канализации.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ооо «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа.

срок действия технических условий – до 
30.12.2017.

Электроснабжение: Зао «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 15 кВт, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. для техно-
логического присоединения объектов к элек-
трическим сетям необходимо строительство 
лЭП-0,4 кВ. срок действия технических усло-
вий – до 16.01.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

НТ МУП «горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «горэ-
нерго».

газоснабжение: Зао «гаЗЭКс»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствует. информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды в указанной застройке отсутствует.

информация о необходимости строи-
тельства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопровода 
высокого давления с установкой грПШ, стро-
ительство сети газопроводов низкого давле-
ния с учетом существующей и перспективной 
застройки.

Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивидуально-
го жилого дома на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, пищеприготовления к систе-
ме газоснабжения города Нижний Тагил без 
строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей низкого давления невозмож-
но. срок действия технических условий – до 
19.12.2017.

3)  ЛОт № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:746. Ме-
стоположение: область свердловская, город 
Нижний Тагил, улица смоленская, 104. Пло-
щадь земельного участка – 1022 кв. метра. 
границы участка: координаты Х – 508191,64; 
508210,68; 508184,33; 508165,31; 508191,64; 
координаты Y – 1499326,82; 1499343,02; 
1499374,30; 1499358,07; 1499326,82. раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 181 800 (сто во-
семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» – 5 400 (пять тысяч четыре-
ста) рублей. размер задатка – 36 400 (трид-
цать шесть тысяч четыреста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства.

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1. Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: мак-
симальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40; этажность жилого 
дома: 1-3 этажа; наружную грань индивиду-
альных жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков; хозяйственные 
постройки должны располагаться на рассто-
янии не менее 1,0 м от границ земельного 
участка; параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм. допускается ограждения па-
лисадника жилого дома в границах фасада 
жилого дома. расстояние от жилого дома до 
ограждения палисадника не должно превы-
шать 3 метров. ограждение прозрачное деко-
ративное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ооо «Водоканал-НТ»: 

от существующей сети водопровода ооо 
«Водоканал-НТ» д150 мм по улице Войкова с 
устройством самостоятельного колодца. диа-
метр уличного водопровода принять не менее 
100 мм с учетом возможного подключения 
соседних жилых домов. Подключение выпол-
нять совместно с владельцами жилых домов 
данного района.

Водоотведение: ооо «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализа-
ции ооо «Водоканал-НТ» д400 мм по улице 
садоводов с подключением в существующем 
колодце. диаметр уличной сети канализации 
принять не менее 150 мм. Подключение вы-
полнять совместно с владельцами жилых 
домов данного района. Как вариант, в суще-
ствующую сеть канализации, д150-200 мм по 
улице Монтажников, по согласованию с вла-
дельцами сети. диаметр и точку подключения 
уточнить у владельцев сети.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ооо «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа.

срок действия технических условий – до 
30.12.2017.

Электроснабжение: Зао «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 15 кВт, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. для техно-
логического присоединения объектов к элек-
трическим сетям необходимо строительство 
лЭП-0,4 кВ. срок действия технических усло-
вий – до 16.01.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

НТ МУП «горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «горэ-
нерго».

газоснабжение: Зао «гаЗЭКс»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствует. информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды в указанной застройке отсутствует.

информация о необходимости строи-
тельства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопровода 
высокого давления с установкой грПШ, стро-
ительство сети газопроводов низкого давле-
ния с учетом существующей и перспективной 
застройки.

Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивидуально-
го жилого дома на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, пищеприготовления к систе-
ме газоснабжения города Нижний Тагил без 
строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей низкого давления невозмож-
но. срок действия технических условий – до 
19.12.2017.

4)  ЛОт № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:743. Ме-
стоположение: область свердловская, город 
Нижний Тагил, улица смоленская, 106. Пло-
щадь земельного участка – 1023 кв. метра. 
границы участка: координаты Х – 508210,68; 
508229,72; 508203,35; 508184,33; 508210,68; 
координаты Y – 1499343,02; 1499359,22; 
1499390,52; 1499374,30; 1499343,02. раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 182 000 (сто во-
семьдесят две тысячи) рублей. «Шаг аукци-
она» – 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей. 
размер задатка – 36 400 (тридцать шесть ты-
сяч четыреста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства.

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1. Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: мак-
симальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40; этажность жилого 
дома: 1-3 этажа; наружную грань индивиду-
альных жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков; хозяйственные 
постройки должны располагаться на рассто-
янии не менее 1,0 м от границ земельного 
участка; параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм. допускается ограждения па-
лисадника жилого дома в границах фасада 
жилого дома. расстояние от жилого дома до 
ограждения палисадника не должно превы-
шать 3 метров. ограждение прозрачное деко-
ративное, высотой не более 1,3 метра.
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Технические условия:
Водоснабжение: ооо «Водоканал-НТ»: 

от существующей сети водопровода ооо 
«Водоканал-НТ» д150 мм по улице Войкова с 
устройством самостоятельного колодца. диа-
метр уличного водопровода принять не менее 
100мм с учетом возможного подключения со-
седних жилых домов. Подключение выпол-
нять совместно с владельцами жилых домов 
данного района.

Водоотведение: ооо «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализа-
ции ооо «Водоканал-НТ» д400 мм по улице 
садоводов с подключением в существующем 
колодце. диаметр уличной сети канализации 
принять не менее 150 мм. Подключение вы-
полнять совместно с владельцами жилых 
домов данного района. Как вариант, в суще-
ствующую сеть канализации, д150-200 мм по 
улице Монтажников, по согласованию с вла-
дельцами сети. диаметр и точку подключения 
уточнить у владельцев сети.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ооо «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа.

срок действия технических условий – до 
30.12.2017.

Электроснабжение: Зао «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 15 кВт, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. для техно-
логического присоединения объектов к элек-
трическим сетям необходимо строительство 
лЭП-0,4 кВ. срок действия технических усло-
вий – до 16.01.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

НТ МУП «горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «горэ-
нерго».

газоснабжение: Зао «гаЗЭКс»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствует. информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды в указанной застройке отсутствует.

информация о необходимости строи-
тельства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопровода 
высокого давления с установкой грПШ, стро-
ительство сети газопроводов низкого давле-
ния с учетом существующей и перспективной 
застройки.

Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивидуально-
го жилого дома на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, пищеприготовления к систе-
ме газоснабжения города Нижний Тагил без 
строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей низкого давления невозмож-
но. срок действия технических условий – до 
19.12.2017.

5)  ЛОт № 5. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:745. Ме-
стоположение: область свердловская, город 
Нижний Тагил, улица смоленская, 108. Пло-
щадь земельного участка – 1024 кв. метра. 
границы участка: координаты Х – 508229,72; 
508248,76; 508222,37; 508203,35; 508229,72; 
координаты Y – 1499359,22; 1499375,42; 
1499406,75; 1499390,52; 1499359,22. раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 182 200 (сто во-
семьдесят две тысячи двести) рублей. «Шаг 
аукциона» – 5 400 (пять тысяч четыреста) 
рублей. размер задатка – 36 400 (тридцать 
шесть тысяч четыреста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства.

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1. Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: мак-
симальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40; этажность жилого 
дома: 1-3 этажа; наружную грань индивиду-
альных жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков; хозяйственные 
постройки должны располагаться на рассто-
янии не менее 1,0 м от границ земельного 
участка; параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм. допускается ограждения па-
лисадника жилого дома в границах фасада 
жилого дома. расстояние от жилого дома до 
ограждения палисадника не должно превы-
шать 3 метров. ограждение прозрачное деко-
ративное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ооо «Водоканал-НТ»: 

от существующей сети водопровода ооо 
«Водоканал-НТ» д150 мм по улице Войкова с 
устройством самостоятельного колодца. диа-
метр уличного водопровода принять не менее 
100 мм с учетом возможного подключения 
соседних жилых домов. Подключение выпол-
нять совместно с владельцами жилых домов 
данного района.

Водоотведение: ооо «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализа-
ции ооо «Водоканал-НТ» д400 мм по улице 
садоводов с подключением в существующем 
колодце. диаметр уличной сети канализации 
принять не менее 150 мм. Подключение вы-
полнять совместно с владельцами жилых 
домов данного района. Как вариант, в суще-
ствующую сеть канализации, д150-200 мм по 
улице Монтажников, по согласованию с вла-
дельцами сети. диаметр и точку подключения 
уточнить у владельцев сети.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ооо «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа.

срок действия технических условий – до 
30.12.2017.

Электроснабжение: Зао «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 15 кВт, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. для техно-
логического присоединения объектов к элек-
трическим сетям необходимо строительство 
лЭП-0,4 кВ. срок действия технических усло-
вий – до 16.01.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

НТ МУП «горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «горэ-
нерго».

газоснабжение: Зао «гаЗЭКс»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствует. информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды в указанной застройке отсутствует.

информация о необходимости строи-
тельства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопровода 
высокого давления с установкой грПШ, стро-
ительство сети газопроводов низкого давле-
ния с учетом существующей и перспективной 
застройки.

Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивидуально-
го жилого дома на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, пищеприготовления к систе-
ме газоснабжения города Нижний Тагил без 
строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей низкого давления невозмож-
но. срок действия технических условий – до 
19.12.2017.

6)  ЛОт № 6. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:748. Ме-
стоположение: область свердловская, город 
Нижний Тагил, улица смоленская, 110. Пло-
щадь земельного участка – 1024 кв. метра. 
границы участка: координаты Х – 508248,76; 
508267,80; 508241,39; 508222,37; 508248,76; 
координаты Y – 1499375,42; 1499391,62; 
1499422,98; 1499406,75; 1499375,42. раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 182 200 (сто во-
семьдесят две тысячи двести) рублей. «Шаг 
аукциона» – 5 400 (пять тысяч четыреста) 
рублей. размер задатка – 36 400 (тридцать 
шесть тысяч четыреста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства.

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1. Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: мак-
симальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40; этажность жилого 
дома: 1-3 этажа; наружную грань индивиду-
альных жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков; хозяйственные 
постройки должны располагаться на рассто-
янии не менее 1,0 м от границ земельного 
участка; параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм. допускается ограждения па-
лисадника жилого дома в границах фасада 
жилого дома. расстояние от жилого дома до 
ограждения палисадника не должно превы-
шать 3 метров. ограждение прозрачное деко-
ративное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ооо «Водоканал-НТ»: 

от существующей сети водопровода ооо 
«Водоканал-НТ» д150 мм по улице Войкова с 
устройством самостоятельного колодца. диа-
метр уличного водопровода принять не менее 
100 мм с учетом возможного подключения 
соседних жилых домов. Подключение выпол-
нять совместно с владельцами жилых домов 
данного района.

Водоотведение: ооо «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализа-
ции ооо «Водоканал-НТ» д400 мм по улице 
садоводов с подключением в существующем 
колодце. диаметр уличной сети канализации 
принять не менее 150 мм. Подключение вы-
полнять совместно с владельцами жилых 
домов данного района. Как вариант, в суще-
ствующую сеть канализации, д150-200 мм по 
улице Монтажников, по согласованию с вла-
дельцами сети. диаметр и точку подключения 
уточнить у владельцев сети.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ооо «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа.

срок действия технических условий – до 
30.12.2017.

Электроснабжение: Зао «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 15 кВт, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. для техно-
логического присоединения объектов к элек-
трическим сетям необходимо строительство 
лЭП-0,4 кВ. срок действия технических усло-
вий – до 16.01.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

НТ МУП «горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «горэ-
нерго».

газоснабжение: Зао «гаЗЭКс»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствует. информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды в указанной застройке отсутствует.

информация о необходимости строи-
тельства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопровода 
высокого давления с установкой грПШ, стро-
ительство сети газопроводов низкого давле-
ния с учетом существующей и перспективной 
застройки.

Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивидуально-
го жилого дома на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, пищеприготовления к систе-
ме газоснабжения города Нижний Тагил без 
строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей низкого давления невозмож-
но. срок действия технических условий – до 
19.12.2017.

7)  ЛОт № 7. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:747. Ме-
стоположение: область свердловская, город 
Нижний Тагил, улица смоленская, 112. Пло-
щадь земельного участка – 1025 кв. метров. 
границы участка: координаты Х – 508267,80; 
508286,84; 508260,41; 508241,39; 508267,80; 
координаты Y – 1499391,62; 1499407,82; 
1499439,20; 1499422,98; 1499391,62. раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегод-
ный размер арендной платы) – 182 400 (сто 
восемьдесят две тысячи четыреста) рублей. 
«Шаг аукциона» – 5 400 (пять тысяч четыре-
ста) рублей. размер задатка – 36 500 (трид-
цать шесть тысяч пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства.

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1. Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: мак-
симальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40; этажность жилого 
дома: 1-3 этажа; наружную грань индивиду-
альных жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков; хозяйственные 
постройки должны располагаться на рассто-
янии не менее 1,0 м от границ земельного 
участка; параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм. допускается ограждения па-
лисадника жилого дома в границах фасада 
жилого дома. расстояние от жилого дома до 
ограждения палисадника не должно превы-
шать 3 метров. ограждение прозрачное деко-
ративное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ооо «Водоканал-НТ»: 

от существующей сети водопровода ооо 
«Водоканал-НТ» д150 мм по улице Войкова с 
устройством самостоятельного колодца. диа-
метр уличного водопровода принять не менее 
100мм с учетом возможного подключения со-
седних жилых домов. Подключение выпол-
нять совместно с владельцами жилых домов 
данного района.

Водоотведение: ооо «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализа-
ции ооо «Водоканал-НТ» д400 мм по улице 
садоводов с подключением в существующем 
колодце. диаметр уличной сети канализации 
принять не менее 150 мм. Подключение вы-
полнять совместно с владельцами жилых 
домов данного района. Как вариант, в суще-
ствующую сеть канализации, д150-200 мм по 
улице Монтажников, по согласованию с вла-
дельцами сети. диаметр и точку подключения 
уточнить у владельцев сети.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ооо «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа.

срок действия технических условий – до 
30.12.2017.

Электроснабжение: Зао «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 15 кВт, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. для техно-
логического присоединения объектов к элек-
трическим сетям необходимо строительство 
лЭП-0,4 кВ. срок действия технических усло-
вий – до 16.01.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

НТ МУП «горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «горэ-
нерго».

газоснабжение: Зао «гаЗЭКс»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствует. информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды в указанной застройке отсутствует.

информация о необходимости строи-
тельства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопровода 
высокого давления с установкой грПШ, стро-
ительство сети газопроводов низкого давле-
ния с учетом существующей и перспективной 
застройки.

Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивидуально-
го жилого дома на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, пищеприготовления к систе-
ме газоснабжения города Нижний Тагил без 
строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей низкого давления невозмож-
но. срок действия технических условий – до 
19.12.2017.

4. Наименование организатора аукцио-
на – администрации города Нижний Тагил 
в лице управления муниципального имуще-
ства администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 9 июля 2015 года по 5 августа 2015 
года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов 
по адресу: свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, 
кабинет 363. одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявка подается в двух 
экземплярах по установленной форме (При-
ложение № 1), в письменном виде, с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка 
и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия 
в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
5 августа 2015 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов админи-
страции города Нижний Тагил. реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
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теля: Финансовое управление администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМи) иНН 6623073720 КПП 662301001 
БиК 046510000 оКТМо 65751000 расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: рКЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____________ (дата), 
лот №____, Фио заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победи-

телями, задаток возвращается в течение 3 ра-
бочих дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия а аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 6 августа 2015 
года в 16.00 часов по адресу: свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1а, кабинет 363. аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

от каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 

наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1а, кабинет 363 в 
течение дня проведения аукциона.

11. Проект типового договора аренды зе-
мельного участка представлен в Приложении 
№ 2.

12. ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 местного времени по адресу: город 
Нижний Тагил, улица горошникова, 56, каби-
нет 505. Тел. (83435) 42-15-92; 41-66-83.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФорМа ЗаяВКи
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

зАЯВКА НА УЧАстИЕ В АУКцИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента ______________________
_____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, иНН, КПП получателя ___________________________________________
наименование, иНН, КПП банка _______________________________________________
БиК _______________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________

_____________________________________________________________________________

изучив извещение от __________________________________________________________ 
                   (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, 
ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

даю (даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

тИПОВОЙ ДОГОВОР
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил              «     » __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и ___________________________________ 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. срок договора
2.1. срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ и 

составляет 20 лет.
2.2. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Размер и условия договора
3.1. размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма за первый год аренды Участка перечисляется арендатором в течение 

30 дней с момента подписания настоящего договора.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется арендатором ежегодно 

не позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
____________________________________________________________________.

расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
договор и т. д.

денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение администрации города, 
зачисляются арендодателем в счет первого арендного платежа. 

датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет арендодателя.
3.2. арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения договора, изменяется в одностороннем порядке арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий договор.

3.3. годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
АП = РАП × Ку, где:
АП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. сроки внесения арендной платы могут быть изменены арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением арендатором условий настоящего договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением арендатором обязательств по настоящему договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством российской Федерации.

4.2. арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего договора или были заранее известны арендатору 
либо должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего договора передать 

арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего до-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. использовать Участок на условиях, установленных настоящим договором.
5.1.2. Передать свои права и обязанности по договору третьему лицу, в том числе передать 

арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока договора без согласия арендодателя при условии его уведомления. 

5.1.2.1. В указанных случаях ответственным по договору перед арендодателем становится 
новый арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.
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5.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока договора без согласия арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по договору перед арендодателем остается 
арендатор. На субарендаторов распространяется все права арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим договором.

5.1.4. Уведомление о передаче арендатором своих прав и обязанностей по договору тре-
тьему лицу должно быть направлено арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. если такое уведомление 
арендатором в разумный срок не направлено, арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.5. рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего договора. 

5.1.5.1. ошибочность расчета самостоятельно произведенного арендатором не освобожда-
ет арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему договору.

5.1.6. В случае наследования прав по настоящему договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2 Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего договора, подписанного арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего договора и один 
подписанный сторонами экземпляр представить арендодателю.

5.2.2. Принять у арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего договора.

5.2.3. обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по свердловской области за регистрацией договора в течение одного 
месяца с момента заключения договора. 

5.2.4. осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.4.1. осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего договора.

5.2.6. использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 
Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в 
соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного 
участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим договором, 
арендную плату.

5.2.9.1. По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.10. сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.11. обеспечить арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением аренда-
тором условий настоящего договора.

5.2.12. Компенсировать арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему договору.

5.2.13. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.15. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.16. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.17. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.18. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.19. При прекращении действия настоящего договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока договора передать арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством российской Федерации.  

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями договора и законодательством российской Федерации.
6.2. В случае невнесения арендатором арендной платы в установленный настоящим дого-

вором срок арендатор выплачивает арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения арендатором всех иных условий 
настоящего договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации договора и целевого использования Участка) арендатор уплачивает 
арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка арендатор уплачивает арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. исполнение арендатором 
обязательств по данному пункту договора не лишает арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего договора не освобождает арендатора от 

обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему договору.

6.6. ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством российской Федера-
ции и свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. изменение условий настоящего договора без согласия его арендатора и ограничение 

установленных договором прав его арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям предусмотренным действующим законодательством российской 
Федерации.

7.3. если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего договора по требованию арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении договора его арендатором.

7.3.1. арендная плата, целевое использование и экологическая обстановка на Участке яв-
ляется существенным условием договора.

7.3.2. Невнесения арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего договора является существенным нарушением 
условий договора.

7.4. Все изменения к настоящему договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
арендатора или арендодателя указанному в договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
арендатора или арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) арендатор передает, а арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего договора арендодатель не возмещает арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего договора по инициативе арен-
датора уплаченная арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего договора, договор прекраща-
ет свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:  администрация города Нижний Тагил
адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПрилОжение № ___
к договору аренды земельного участка 

№_______ от ___________ г.

АКт
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _______ от ____________ г.
передает, а арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у арендатора к арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
арендатору.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИй ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ

ОТ 03.07.2015    № 92-ПГ

В соответствии с распоряжением администрации го-
рода Нижний Тагил от 11.01.2013 № 2 «о кодификации 
правовых актов главы города Нижний Тагил и адми-
нистрации города Нижний Тагил», в целях приведения 
муниципальных правовых актов города Нижний Тагил в 
соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОстАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципаль-
ные должности на постоянной основе и должности му-
ниципальной службы в городе Нижний Тагил, утверж-
денный постановлением главы города Нижний Тагил от 
20.03.2015 № 30-Пг (с изменениями от 30.04.2015 № 54-
Пг), следующие изменения:

1)  пункт 8 Порядка изложить в новой редакции:
«8. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа 

месяца, в котором заявитель обратился за ней, но не 

ранее дня, следующего за днем прекращения трудово-
го договора, освобождения от замещаемой должности 
и увольнения с муниципальной службы по основаниям, 
предусмотренным Положением о пенсии за выслугу лет, и 
даты, с которой назначена страховая пенсия по старости 
(инвалидности), за исключением граждан, указанных во 
втором абзаце настоящего пункта.

гражданам, которым после окончания полномочий 
(увольнения) в соответствии с действующим законода-
тельством предоставлены дополнительные гарантии в 
виде назначения и выплаты заработной платы, пенсия 
за выслугу лет назначается не ранее дня, следующего за 
днем прекращения выплаты указанной заработной платы 
(с учетом выходного пособия).

днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет 
считается день приема заявления со всеми необходимыми 
документами отделом муниципальной службы.

В случае, когда к заявлению о назначении пенсии за 
выслугу лет приложены не все необходимые документы, 

заявитель вправе представить на основании разъяснения 
отдела муниципальной службы недостающие документы. 
если такие документы будут представлены не позднее 
чем через три месяца со дня получения указанного разъ-
яснения, днем обращения за пенсией за выслугу лет счи-
тается день приема заявления отделом муниципальной 
службы.»;

2)  пункт 14 Порядка изложить в новой редакции:
«14. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по ста-

рости устанавливается пожизненно, к страховой пенсии 
по инвалидности – на срок назначения пенсии, или по-
жизненно при назначении бессрочной страховой пенсии 
по инвалидности.».

2. опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе 

и должности муниципальной службы в городе Нижний тагил

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДА НИЖНИй ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.07.2015    № 1623-ПА

О внесении изменения в постановление Администрации города Нижний тагил 
от 25.06.2015 № 1545-ПА  «О мерах по обеспечению охраны 

общественного порядка и безопасности дорожного движения в период 
празднования 75-летия ОАО «ЕВРАз НтМК» и Дня металлурга-2015»

В соответствии с постановлением Правительства свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории свердловской области мероприятий с массовым пребы-
ванием людей», в целях обеспечения безопасности граждан  и общественного порядка 
при  проведении  компанией оао «еВраЗ НТМК» мероприятий, посвященных празд-
нованию 75-летия оао «еВраЗ НТМК» и дня металлурга-2015 на территории города,   
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОстАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Нижний Тагил от 25.06.2015 

№ 1545-Па «о мерах по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности 

дорожного движения в период празднования 75-летия оао «еВраЗ НТМК» и дня ме-
таллурга-2015» следующее изменение:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. ограничить движение транспорта 17 июля 2015 года с 16.00 до 21.00 часов 

при проведении праздничного шоу на стадионе «Уралец» с концертом звезд российской 
эстрады по улице Металлургов на участке от улицы гастелло до улицы Попова.».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДА НИЖНИй ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.07.2015    № 1637-ПА

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нижний тагил»

В соответствии с градостроительным кодексом российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», решениями Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил, в связи с необходимостью внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденные решением Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции от 28.06.2013 № 33), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОстАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта «о внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки городского округа Нижний Тагил» (далее – проект). 
2. Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил организовать 

работу по подготовке проекта. 

3. Установить, что физические и юридические лица (далее – заинтересованные лица) 
вправе представить свои предложения по проекту в течение пятнадцати дней со дня 
опубликования настоящего постановления в управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации города а. В. солтыса. 

срок контроля – 15 июля 2016 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.
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