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В соответствии со статьями 47.2, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 
«Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», с распоряжениями Администрации города Нижний Тагил от 26.05.2016 
№ 112-РА «О подготовке и утверждении главными администраторами доходов бюдже-
та Порядка принятия решении о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет города Нижний Тагил», от 28.03.2016 № 68-РА «О внесении из-
менений в состав постоянно действующей комиссии по списанию и передаче муници-
пального имущества Администрации города» в целях унификации проводимых меро-
приятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
города Нижний Тагил, администрируемым Администрацией города Нижний Тагил  
(далее – Администрация), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1) Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет города Нижний Тагил, администрируемым Администрацией горо-
да Нижний Тагил (далее – Порядок) (Приложение № 1);

2) состав Комиссии по поступлению и выбытию активов (далее – Комиссия) (При-
ложение № 2). 

2. Возложить на Комиссию полномочия по рассмотрению и принятию решений по во-
просам признания задолженности безнадежной к взысканию.

3. Комиссии в своей работе руководствоваться Порядком и осуществлять принятие 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет го-
рода Нижний Тагил в части дебиторской задолженности по перечню источников доходов, 
администрируемых Администрацией города Нижний Тагил согласно Приложению № 3.

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

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.10.2016    № 2752-па

Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Нижний Тагил, 

администрируемым Администрацией города Нижний Тагил

(Окончание на 2-3-й стр.)

приложЕниЕ № 1    
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 04.10.2016  № 2752-ПА

Порядок принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

города Нижний Тагил, администрируемым 
Администрацией города Нижний Тагил

РАздеЛ 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет ос-

новные положения о принятии решений, до-
кументальном оформлении мероприятий по 
признанию задолженности по платежам в 
бюджет города Нижний Тагил, администри-
руемым Администрацией, безнадежной к 
взысканию (далее – задолженность безна-
дежная к взысканию), а также устанавливает 
сроки проведения данных мероприятий.

2. В понятие задолженности безнадеж-
ной к взысканию, включаются сумма основ-
ного долга, неосновательное обогащение, 
сумма пени (процентов, штрафа).

3. Процедура признания задолженности 
безнадежной к взысканию осуществляется 
в следующем порядке:

1)  предварительная подготовка пакетов 
документов для передачи в Комиссию с це-
лью рассмотрения вопроса о возможности 
признания задолженности безнадежной к 
взысканию;

2)  работа Комиссии, включающая рас-
смотрение материалов на заседании Ко-
миссии, вынесение решения о признании 
(не признании) задолженности безнадеж-
ной к взысканию;

3)  документальное оформление резуль-
татов заседания Комиссии, реализация 
мероприятий в соответствии с принятым 
решением. 

4. Задолженность признается безнадеж-
ной к взысканию и подлежит списанию в 
следующих случаях:

1)  смерти физического лица – платель-
щика платежей в бюджет или объявления 

его умершим в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законода-
тельством Российской Федерации;

2)  признания банкротом индивидуаль-
ного предпринимателя – плательщика 
платежей в бюджет в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенным по причине недо-
статочности имущества должника;

3)  ликвидации организации – плательщи-
ка платежей в бюджет в части задолженно-
сти по платежам в бюджет, не погашенным 
по причине недостаточности имущества ор-
ганизации и (или) невозможности их погаше-
ния учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые 
установлены законодательством Российской 
Федерации;

4)  принятия судом акта, в соответствии 
с которым администратор доходов бюдже-
та утрачивает возможность взыскания за-
долженности по платежам в бюджет в свя-
зи с истечением установленного срока ее 
взыскания (срока исковой давности), в том 
числе вынесения судом определения об от-
казе в восстановлении пропущенного срока 
подачи заявления в суд о взыскании задол-
женности по платежам в бюджет;

5)  вынесения судебным приставом-ис-
полнителем постановления об окончании 
исполнительного производства и о возвра-
щении взыскателю исполнительного до-
кумента по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федераль-
ного закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», если с 

даты образования задолженности по пла-
тежам в бюджет прошло более пяти лет, в 
следующих случаях:

размер задолженности не превышает 
размера требований к должнику, установ-
ленного законодательством Российской Фе-
дерации о несостоятельности (банкротстве) 
для возбуждения производства по делу о 
банкротстве;

судом возвращено заявление о призна-
нии плательщика платежей в бюджет бан-
кротом или прекращено производство по 
делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения су-
дебных расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве;

5. Помимо случаев, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Порядка, админи-
стративные штрафы, не уплаченные в уста-
новленный срок, признаются безнадежными 
к взысканию в случае истечения установ-
ленного Кодексом об административных 
правонарушениях срока давности исполне-
ния постановления о назначении админи-
стративного наказания при отсутствии осно-
ваний для перерыва, приостановления или 
продления такого срока.

РАздеЛ 2.  Предварительная подготовка 
документов

6. Орган Администрации города Нижний 
Тагил (структурное подразделение органа 
Администрации города Нижний Тагил) или 
учреждение, на которое возложены полно-
мочия администратора доходов бюджета го-
рода Нижний Тагил, курирующее источники 
доходов согласно Приложению № 3 (далее - 
орган Администрации города Нижний Тагил, 
структурное подразделение органа Админи-
страции города Нижний Тагил (учреждение), 
осуществляет сбор и формирование паке-
тов документов в соответствии с пунктом 2 
настоящего Порядка.

7. В процессе формирования пакетов до-
кументов с целью признания задолженности 
безнадежной к взысканию орган Админи-
страции города Нижний Тагил, структурное 
подразделение органа Администрации го-
рода Нижний Тагил (учреждение) обеспечи-
вают наличие документов: 

1)  по основанию, указанному в подпун-
кте 1 пункта 4 настоящего Порядка: 

выписки из отчетности администратора 
доходов бюджета об учитываемых суммах 
задолженности по уплате платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

справки администратора доходов бюд-
жета о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

документа, свидетельствующего о смер-
ти физического лица – плательщика плате-
жей в бюджет или подтверждающий факт 
объявления его умершим;

в случае признания безнадежной к взы-
сканию задолженности, возникшей на ос-
нове гражданско-правовых сделок: свиде-
тельства о праве на наследство по закону, 
удостоверяющего право на выморочное 
наследственное имущество (форма № 12) 
либо справки нотариуса об отсутствии от-
крытого наследственного дела или о том, 
что круг наследников не известен, выдан-
ной по истечении трех лет со дня открытия 
наследства;

2)  по основанию, указанному в подпун-
кте 2 пункта 4 настоящего Порядка:

выписки из отчетности администратора 
доходов бюджета об учитываемых суммах 
задолженности по уплате платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

справки администратора доходов бюд-
жета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

документа, содержащего сведения из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей о прекращении 
деятельности вследствие признания банкро-
том индивидуального предпринимателя;

3)  по основанию, указанному в подпун-
кте 3 пункта 4 настоящего Порядка:

выписки из отчетности администратора 
доходов бюджета об учитываемых суммах 
задолженности по уплате платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

справки администратора доходов бюд-
жета о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

документа, содержащего сведения из 
Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц о прекращении деятельности в 
связи с ликвидацией организации;

4)  по основанию, указанному в подпун-
кте 4 пункта 4 настоящего Порядка:

выписки из отчетности администратора 
доходов бюджета об учитываемых суммах 
задолженности по уплате платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

справки администратора доходов бюд-
жета о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

судебного акта, в соответствии с которым 
Администрация города Нижний Тагил утрачи-
вает возможность взыскания задолженности 
по платежам в бюджет города Нижний Тагил 
в связи с истечением установленного срока 
ее взыскания (срока исковой давности), в 
том числе вынесения судом определения об 
отказе в восстановлении пропущенного сро-
ка подачи заявления в суд о взыскании за-
долженности по платежам в бюджет;

5)  по основанию, указанному в подпун-
кте 5 пункта 4 настоящего Порядка:

выписки из отчетности администратора 
доходов бюджета об учитываемых суммах 
задолженности по уплате платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

справки администратора доходов бюд-
жета о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

постановления об окончании исполни-
тельного производства, вынесенного судеб-
ным приставом-исполнителем;

6)  по основанию, указанному в пункте 5 
настоящего Порядка:

выписки из отчетности администратора 
доходов бюджета об учитываемых суммах 
задолженности по уплате платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

справки администратора доходов бюд-
жета о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

постановления о назначении администра-
тивного наказания, по которому исполнение 
не производилось или произведено не пол-
ностью, возвращенное органом, должност-
ным лицом, приводившими постановление 
в исполнение, судье, органу, должностному 
лицу, вынесшим постановление.

8. Орган Администрации города Нижний 
Тагил, структурное подразделение органа 
Администрации города Нижний Тагил (уч-
реждение) при наличии сформированных 
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пакетов документов, являющихся основа-
нием признания задолженности безнадеж-
ной к взысканию, осуществляет подготовку 
проектов актов о признании задолженности 
безнадежной к взысканию по форме соглас-
но Приложению к настоящему Порядку и 
инициирует проведение заседания Комис-
сии с целью рассмотрения вопроса о при-
знании задолженности безнадежной к взы-
сканию в течение 10 рабочих дней.

РАздеЛ 3.  Проведение заседания 
Комиссии

9. Комиссия имеет полномочия принимать 
решение о списании задолженности безна-
дежной к взысканию при наличии кворума, 
определяемого как две трети присутствую-
щих членов комиссии. В отсутствие предсе-
дателя Комиссии его полномочия исполняет 
заместитель председателя Комиссии.

10. Комиссия принимает решение о при-
знании (не признании) задолженности без-
надежной к взысканию путем открытого го-
лосования большинством голосов членов 
Комиссии.

РАздеЛ 4.  документальное оформление 
результатов заседания Комиссии                         

и реализация мероприятий                                     
в соответствии с принятым решением
11. Результаты работы Комиссии отра-

жаются в протоколе, который составляется 
не позднее следующего рабочего дня по-
сле проведения заседания Комиссии. От-
ветственность за составление протокола 
заседания Комиссии несет орган Админи-
страции города Нижний Тагил, структурное 
подразделение органа Администрации го-
рода Нижний Тагил (учреждение), являю-
щиеся инициатором проведения заседания 
Комиссии. 

12. Решение о признании задолженности 
безнадежной к взысканию фиксируется в 
акте о признании задолженности безнадеж-
ной к взысканию, который подлежит подпи-
санию Комиссией не позднее следующего 
рабочего дня после проведения заседания 
Комиссии. Орган Администрации города 
Нижний Тагил, структурное подразделение 

органа Администрации города Нижний Та-
гил (учреждение) в процессе подготовки 
проекта акта о признании задолженности 
безнадежной к взысканию обеспечивают 
наличие следующих обязательных к запол-
нению реквизитов:

1)  полное наименование организации 
(фамилия, имя, отчество физического 
лица);

2)  идентификационный номер налого-
плательщика, основной государственный 
регистрационный номер, код причины по-
становки на учет налогоплательщика орга-
низации (идентификационный номер нало-
гоплательщика физического лица);

3)  сведения о платеже, по которому воз-
никла задолженность;

4)  код классификации доходов бюджета 
города Нижний Тагил, по которому учитыва-
ется задолженность, его наименование;

5)  сумма задолженности по платежам в 
бюджет города Нижний Тагил;

6)  сумма задолженности по пеням и 
штрафам по соответствующим платежам в 
бюджет города Нижний Тагил;

7)  дата принятия решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет города Нижний Тагил;

8)  подписи членов комиссии.
13. Акты о признании задолженности 

безнадежной к взысканию сброшюровыва-
ются с пакетами документов, оформленны-
ми в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка, и в течение 3 рабочих дней на-
правляются для утверждения Главе города 
Нижний Тагил.

14. Акты о признании задолженности 
безнадежной к взысканию, утвержденные 
и сброшюрованные с пакетами документов, 
направляются в течение 2 рабочих дней в 
МКУ «Единый учетный центр» для реализа-
ции мер в соответствии с принятым решени-
ем и последующего хранения.

15. Акты о признании задолженности 
безнадежной к взысканию, утвержденные 
и сброшюрованные с пакетами документов, 
подлежат хранению в МКУ «Единый учет-
ный центр» в течение 5 лет.

№
п/п Код источника доходов Наименование 

администрируемых доходов

Структурное 
подразделение 

органа 
Администрации 
города Нижний 

Тагил (учреждение), 
курирующее 

доходный источник

1 901 1 11 09044 04 0008 120 Прочие поступления 
от использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) (доходы от рекламной 
деятельности)

Отдел 
по организационно-

протокольной 
работе управления 
по организационно-

массовой работе 
Администрации города

2 901 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, 
расположенных на землях 
иных категорий, находящихся 
в собственности городских округов, 
в части платы по договору 
купли-продажи 
лесных насаждений

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города 

Нижний Тагил

3 901 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, 
расположенных на землях 
иных категорий, находящихся 
в собственности городских округов, 
в части арендной платы

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города 

Нижний Тагил

ПрилОжение
к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет города нижний Тагил, 
администрируемым Администрацией города нижний Тагил

УТВеРЖдАЮ
Глава города Нижний Тагил

__________    _______________________
    (подпись)       (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20___ г.

АКТ
о признании задолженности безнадежной к взысканию

от «___» ___________ 20___ г.   № _______

В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от «___» ________ 
20___ г. № _____ Комиссия по поступлению и выбытию активов Администрации города 
Нижний Тагил в составе:

Председатель комиссии: _____________ _______________________________ 
             (ФИО)         (должность)

Члены комиссии: _____________ _______________________________ 
             (ФИО)         (должность)

   _____________ _______________________________ 
             (ФИО)         (должность)

   _____________ _______________________________ 
             (ФИО)         (должность)

   _____________ _______________________________ 
             (ФИО)         (должность)

   _____________ _______________________________ 
             (ФИО)         (должность)

с целью обсуждения вопроса о признании (не признании) задолженности, образованной по 
контрагенту __________________________________________________________________
      (полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица)

____________________________________________________________________________
(ИНН/КПП организации, ОГРН (ИНН физического лица)

на основании __________________________________________________________________
          (перечислить основания, в соответствии с которыми была образована задолженность)

____________________________________________________________________________

по коду классификации доходов бюджета города Нижний Тагил _______________________ 
       (КБК)
____________________________________________________________________________

(наименование КБК)

в сумме _____________________________________________________________________

в том числе пени ________________________ штраф _______________________________

приняла к рассмотрению пакет документов, являющихся основанием для признания задол-
женности безнадежной к взысканию, по следующему перечню:
____________________________________________________________________________

(перечислить документы, предоставленные для рассмотрения Комиссией)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

В результате рассмотрения предоставленного пакета документов и проведенных обсуж-
дений Комиссией принято решение:
задолженность по контрагенту __________________________________________________
               (полное наименование, ИНН/КПП) 

____________________________________________________________________________

признать (не признать) безнадежной к взысканию. Задолженность, признанная безна-
дежной к взысканию подлежит списанию.

документы, являющиеся основанием для признания задолженности безнадежной к взы-
сканию, являются приложением к настоящему Акту. 

Председатель комиссии: ________________    ___________ ____________________
               (ФИО)           (подпись)             (должность)

Члены комиссии: ________________    ___________ ____________________
               (ФИО)           (подпись)             (должность)

   ________________    ___________ ____________________
               (ФИО)           (подпись)             (должность)

   ________________    ___________ ____________________
               (ФИО)           (подпись)             (должность)

   ________________    ___________ ____________________
               (ФИО)           (подпись)             (должность)

   ________________    ___________ ____________________
               (ФИО)           (подпись)             (должность)

приложЕниЕ № 2    
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 04.10.2016  № 2752-ПА

Состав Комиссии по поступлению и выбытию активов
Черемных Евгения Олеговна – заместитель Главы Администрации города 

по финансово-экономической политике, 
председатель Комиссии

Кудрявцева Марина Александровна – начальник Финансового управления 
Администрации города, 
заместитель председателя Комиссии 

Члены комиссии:
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной 

политики и развития предпринимательства 
Администрации города

Алексеева Ольга Сергеевна – главный специалист отдела прогнозирования 
доходов и муниципального долга 
Финансового управления Администрации города 

Белоус Вера Михайловна – директор муниципального бюджетного 
учреждения «Городской центр жилья 
и эксплуатации зданий»

Буйнов Алексей Олегович – начальник юридического управления 
Администрации города

Злобина ирина Валерьевна – начальник отдела по делам архивов 
Администрации города

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Мельник Валентина Викторовна – начальник отдела по экологии 

и природопользованию Администрации города
Новикова Татьяна Степановна – заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Единый учетный центр»
Парамонов денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Прохорова инесса Сергеевна – начальник управления по организационно-

массовой работе Администрации города
Ревенко Александр Юрьевич – исполняющий обязанности 

главы администрации дзержинского района

приложЕниЕ № 3    
к постановлению Администрации города  от 04.10.2016  № 2752-ПА

Перечень источников доходов, 
администрируемых Администрацией города Нижний Тагил
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4 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
городских округов (Прочие доходы)

Отдел 
по делам архивов 

Администрации города 
Нижний Тагил

5 901 1 13 02064 04 0000 130 доходы, поступающие 
в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 
городских округов

МБУ «Городской центр 
жилья и эксплуатации 

зданий»

6 901 1 14 01040 04 0000 410 доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
городских округов

МБУ «Городской центр 
жилья и эксплуатации 

зданий»

7 901 1 16 51020 02 0001 140 денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами 
субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 
(От деятельности 
административной комиссии 
дзержинского района)

администрация 
дзержинского района

8 901 1 16 51020 02 0002 140 денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами 
субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение 
муниципальных 
правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 
(От деятельности 
административной комиссии 
Ленинского района)

администрация 
Ленинского района

9 901 1 16 51020 02 0003 140 денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами 
субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение 
муниципальных 
правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 
(От деятельности 
административной комиссии 
Тагилстроевского района)

администрация 
Тагилстроевского 

района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», на основании предоставленных организацией водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» 
предложений по установлению абонентам нормативов по объему отводимых в централи-
зованную систему водоотведения сточных вод на территории муниципального образова-
ния город Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года нормативы 

по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод або-
нентам гарантирующего поставщика – Общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал-НТ» согласно Приложению.

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 04.10.2016    № 2751-па

Об установлении нормативов по объему отводимых в централизованную 
систему водоотведения сточных вод абонентам гарантирующего поставщика 

Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ»

приложЕниЕ № 1    
к постановлению Администрации города  от 04.10.2016  № 2751-ПА

НОРмАТИВы
по объему отводимых в централизованную систему 

водоотведения сточных вод абонентам 
гарантирующего поставщика – 

Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ»

№
п/п Наименование абонента

Норматив, 
куб. метров 

в сутки

Полный 
комплекс услуг 
водоотведения

1. Акционерное общество «Химический завод «Планта» 166,05
2. Государственное автономное медицинское учреждение 

Свердловской области «Областной специализированный центр 
медицинской реабилитации «Санаторий Руш» 

201,83

3. Государственное автономное учреждение «Тагильский пансионат» 82,72
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Городская больница № 4 г. Нижний Тагил» 294,26

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская инфекционная больница 
город Нижний Тагил»

123,51

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «демидовская городская больница» 385,92

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Психиатрическая больница № 7» 132,94

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной 
онкологический диспансер»

55,23

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 3» 68,60

10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Маячок» комбинированного вида 90,88

11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Радость» комбинированного вида 356,01

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Академия детства» комбинированного вида 127,88

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Жемчужинка» комбинированного вида 83,54

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Звездочка» комбинированного вида 114,18

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида 93,65

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнышко» комбинированного вида 122,17

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 40 59,92

18. Муниципальное бюджетное учреждение оздоровительный центр 
(санаторий-профилакторий) «Сосновый бор» 54,58

19. Межмуниципальное управление МВд России «Нижнетагильское» 141,33
20. Непубличное акционерное общество 

«Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» 292,61

21. Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие 
«Нижнетагильские тепловые сети» 297,12

22. Открытое акционерное общество 
«Высокогорский горно-обогатительный комбинат» 324,88

23. Общество с ограниченной ответственностью 
«Нижнетагильский завод металлических конструкций» 189,41

24. Общество с ограниченной ответственностью «Тагильское пиво» 839,05
25. Общество с ограниченной ответственностью 

«Госпиталь восстановительных инновационных технологий» 74,46

26. Открытое акционерное общество 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» 29 170,36

27. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 622,41
28. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»

92,07

29. Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет»

98,53

30. Федеральное казенное учреждение «исправительная колония № 12 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области»

409,27

31. Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное 
учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области»

335,12

32. Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 3 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области»

269,57

33. Федеральное казенное предприятие 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» 162,63

34. Федеральное казенное учреждение «центр хозяйственного 
и сервисного обеспечения Главного управления 
Министерства внутренних дел России по Свердловской области»

62,03

35. Федеральное казенное учреждение «исправительная колония № 13 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области»

359,5

36. Федеральное казенное учреждение «исправительная колония № 5 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области»

276,53

37. Федеральное казенное учреждение «исправительная колония № 6 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области»

341,20
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.10.2016    № 2753-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в городе Нижний Тагил до 2020 года»
В соответствии с Решением Нижнетагильской городской думы от 21.12.2015 № 45 

«О бюджете города Нижний Тагил на 2016 год» (в редакции Решения Нижнетагиль-
ской городской думы от 22.09.2016 № 48)», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 605-ПП), постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил» (с изменени-
ями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 
№ 2865), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 № 940-ПА, от 
09.07.2014 № 1308-ПА, от 25.07.2014 № 1452-ПА, от 22.08.2014 № 1726-ПА, от 10.10.2014 
№ 2110-ПА, от 01.12.2014 № 2550-ПА, от 30.12.2014 № 2820-ПА, от 05.03.2015 № 559-ПА, от 
26.05.2015 № 1269-ПА, от 15.07.2015 № 1761-ПА, от 09.11.2015 № 2895-ПА, от 31.12.2015 
№ 3471-ПА, от 10.02.2016 № 370-ПА, от 29.03.2016 № 857-ПА, от 09.06.2016 № 1711-ПА, 
от 12.07.2016 № 1990-ПА, от 14.09.2016 № 2637-ПА) (далее -– Программа), следующие 
изменения:

1)  Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции» Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 2 «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 
изложить в новой редакции (Приложение № 3);

4)  Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 3 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 4);

5)  Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 5 «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил» изложить в 
новой редакции (Приложение № 5);

6)  Подпрограмму № 7 «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 6);

7)  Раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспор-
та Подпрограммы № 9 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции (Прило-
жение № 7);

8)  Приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» 
к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 8);

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 04.10.2016  № 2753-ПА

Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации» Паспорта муниципальной программы 

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

внебюджетные источники – 1608649,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 – 252400,0 тыс. рублей
2015 – 234425,0 тыс. рублей
2016 – 107854,5 тыс. рублей
2017 – 232793,3 тыс. рублей
2018 – 258721,6 тыс. рублей
2019 – 260383,1 тыс. рублей
2020 – 262072,3 тыс. рублей

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации

ВСЕГО:  6664164,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   848670,5 тыс. рублей
2015 –   684447,2 тыс. рублей
2016 –   586766,2 тыс. рублей
2017 –   588653,2 тыс. рублей
2018 – 1187460,6 тыс. рублей
2019 – 1309301,2 тыс. рублей
2020 – 1458865,9 тыс. рублей

из них:
федеральный бюджет – 35770,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 18408,0 тыс. рублей
2015 –   8037,0 тыс. рублей
2016 –   9325,0 тыс. рублей

областной бюджет – 581744,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 115293,1 тыс. рублей
2015 –   27625,2 тыс. рублей
2016 –   29202,3 тыс. рублей
2017 –              0 тыс. рублей
2018 – 135833,0 тыс. рублей
2019 – 136529,6 тыс. рублей
2020 – 137261,1 тыс. рублей

местный бюджет – 4438000,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   462569,4 тыс. рублей
2015 –   414360,0 тыс. рублей
2016 –   440384,4 тыс. рублей
2017 –   355859,9 тыс. рублей
2018 –   792906,0 тыс. рублей
2019 –   912388,5 тыс. рублей
2020 – 1059532,5 тыс. рублей

приложЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 04.10.2016  № 2753-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 1 

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

политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСЕГО: 118580,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 12786,5 тыс. рублей
2015 – 11616,1 тыс. рублей
2016 – 11863,1 тыс. рублей
2017 –   9692,9 тыс. рублей
2018 – 21521,8 тыс. рублей
2019 – 24104,0 тыс. рублей
2020 – 26996,0 тыс. рублей

из них:
местный бюджет – 118580,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 12786,5 тыс. рублей
2015 – 11616,1 тыс. рублей
2016 – 11863,1 тыс. рублей
2017 –   9692,9 тыс. рублей
2018 – 21521,8 тыс. рублей
2019 – 24104,0 тыс. рублей
2020 – 26996,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 3   
к постановлению Администрации города  от 04.10.2016  № 2753-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 2 

«Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСЕГО:  533146,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   57091,3 тыс. рублей
2015 –   50079,9 тыс. рублей
2016 –   43547,5 тыс. рублей
2017 –   45415,7 тыс. рублей
2018 – 103304,1 тыс. рублей
2019 – 110955,7 тыс. рублей
2020 – 122751,8 тыс. рублей

из них:
областной бюджет – 8653,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1462,3 тыс. рублей
2015 –          0 тыс. рублей
2016 – 1491,4 тыс. рублей
2017 –          0 тыс. рублей
2018 – 1900,0 тыс. рублей
2019 – 1900,0 тыс. рублей
2020 – 1900,0 тыс. рублей

местный бюджет – 479508,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   49929,0 тыс. рублей
2015 –   44279,9 тыс. рублей
2016 –   35948,8 тыс. рублей
2017 –   39028,0 тыс. рублей
2018 –   94722,0 тыс. рублей
2019 – 102064,5 тыс. рублей
2020 – 113536,1 тыс. рублей

внебюджетные источники – 44984,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 5700,0 тыс. рублей
2015 – 5800,0 тыс. рублей
2016 – 6107,3 тыс. рублей
2017 – 6387,7 тыс. рублей
2018 – 6682,1 тыс. рублей
2019 – 6991,2 тыс. рублей
2020 – 7315,7 тыс. рублей

приложЕниЕ № 4
к постановлению Администрации города  от 04.10.2016  № 2753-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 3 

«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСЕГО:  3299780,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 290817,7 тыс. рублей
2015 – 325442,1 тыс. рублей
2016 – 350964,6 тыс. рублей
2017 – 260937,7 тыс. рублей
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2018 – 580988,5 тыс. рублей
2019 – 683932,1 тыс. рублей
2020 – 806697,8 тыс. рублей

из них:
федеральный бюджет – 1200,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 800,0 тыс. рублей
2015 – 400,0 тыс. рублей

областной бюджет – 88955,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15436,6 тыс. рублей
2015 – 13945,0 тыс. рублей
2016 – 15650,3 тыс. рублей
2017 –            0 тыс. рублей
2018 – 13933,0 тыс. рублей
2019 – 14629,6 тыс. рублей
2020 – 15361,1 тыс. рублей

местный бюджет – 3095850,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 254681,1 тыс. рублей
2015 – 294872,1 тыс. рублей
2016 – 321458,0 тыс. рублей
2017 – 246432,1 тыс. рублей
2018 – 551916,0 тыс. рублей
2019 – 652910,6 тыс. рублей
2020 – 773580,1 тыс. рублей

внебюджетные источники – 113774,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 19900,0 тыс. рублей
2015 – 16225,0 тыс. рублей
2016 – 13856,3 тыс. рублей
2017 – 14505,6 тыс. рублей
2018 – 15139,5 тыс. рублей
2019 – 16391,9 тыс. рублей
2020 – 17756,6 тыс. рублей

приложЕниЕ № 5
к постановлению Администрации города  от 04.10.2016  № 2753-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 5 

«Развитие потенциала молодежи в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСЕГО: 420171,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 43376,4 тыс. рублей
2015 – 43292,0 тыс. рублей
2016 – 48432,2 тыс. рублей
2017 – 39212,2 тыс. рублей
2018 – 72313,7 тыс. рублей
2019 – 81056,9 тыс. рублей
2020 – 92487,8 тыс. рублей

из них:
областной бюджет – 688,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 123,0 тыс. рублей
2015 – 134,0 тыс. рублей
2016 – 431,0 тыс. рублей

местный бюджет – 404983,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 41453,4 тыс. рублей
2015 – 40758,0 тыс. рублей
2016 – 45501,2 тыс. рублей
2017 – 37312,2 тыс. рублей
2018 – 70413,7 тыс. рублей
2019 – 79056,9 тыс. рублей
2020 – 90487,8 тыс. рублей

внебюджетные источники – 14500,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1800,0 тыс. рублей
2015 – 2400,0 тыс. рублей
2016 – 2500,0 тыс. рублей
2017 – 1900,0 тыс. рублей
2018 – 1900,0 тыс. рублей
2019 – 2000,0 тыс. рублей
2020 – 2000,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 6
к постановлению Администрации города  от 04.10.2016  № 2753-ПА

Подпрограмма № 7 «Предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья в городе Нижний Тагил» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»
ПАСПОРТ ПОдПРОГРАммы

(Окончание на 6-11-й стр.)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

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

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

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

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

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

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

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

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСЕГО:  1855579,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 249040,6 тыс. рублей
2015 – 246271,2 тыс. рублей
2016 –   85267,5 тыс. рублей
2017 – 225000,0 тыс. рублей
2018 – 350000,0 тыс. рублей
2019 – 350000,0 тыс. рублей
2020 – 350000,0 тыс. рублей

из них:
федеральный бюджет – 24120,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 – 7158,0 тыс. рублей
2015 – 7637,0 тыс. рублей
2016 – 9325,0 тыс. рублей

областной бюджет – 354763,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   16602,4 тыс. рублей
2015 –   13355,1 тыс. рублей
2016 –     9806,3 тыс. рублей
2017 –              0 тыс. рублей
2018 – 105000,0 тыс. рублей
2019 – 105000,0 тыс. рублей
2020 – 105000,0 тыс. рублей

местный бюджет – 165535,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15280,2 тыс. рублей
2015 – 15279,1 тыс. рублей
2016 – 14975,7 тыс. рублей
2017 – 15000,0 тыс. рублей
2018 – 35000,0 тыс. рублей
2019 – 35000,0 тыс. рублей
2020 – 35000,0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 1311160,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 – 210000,0 тыс. рублей
2015 – 210000,0 тыс. рублей
2016 –   51160,5 тыс. рублей
2017 – 210000,0 тыс. рублей
2018 – 210000,0 тыс. рублей
2019 – 210000,0 тыс. рублей
2020 – 210000,0 тыс. рублей

РАздеЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния                                                      
сферы реализации Подпрограммы № 7 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направ-
лением молодежной политики государства. Необходимость государственной и муниципальной 
поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы обусловлена финансовой недо-
ступностью жилья и схем ипотечного жилищного кредитования в связи с отсутствием у мо-
лодых семей накоплений на оплату первоначального взноса. В то же время молодые люди в 
возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в карьерном плане трудоспособном воз-
расте. Многие молодые семьи при отсутствии собственных денежных накоплений имеют до-
статочный для получения ипотечного жилищного кредита уровень доходов. Необходимо учи-
тывать и то обстоятельство, что у молодежи имеется и перспектива роста заработной платы по 
мере повышения квалификации. При этом государственная и муниципальная помощь в виде 
предоставления денежных средств на оплату первоначального взноса при получении ипотеч-
ного жилищного кредита будет являться стимулом для дальнейшего профессионального роста 
молодых людей.

В результате проводимых социологических исследований были выявлены основные причи-
ны, по которым молодые семьи не желают иметь детей, это отсутствие перспектив улучшения 
жилищных условий и низкий уровень доходов. Неудовлетворительные жилищные условия ока-
зывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вы-
нужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и уве-
личивает количество разводов среди молодых семей. В 2010 году было заключено 3228 браков, 
расторгнуто – 1837, родилось 4572 ребенка.

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

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

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

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы № 7
цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы № 7 приведены в Приложении № 1 к 

муниципальной Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 7 
План мероприятий Подпрограммы № 7 приведен в Приложении № 2 к муниципальной Про-

грамме.

Механизм реализации Подпрограммы № 7 «Предоставление молодым семьям                                                                                                                                          
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья                                                       

в городе нижний Тагил»
1. Координирующим органом по реализации подпрограммы «Предоставление молодым се-

мьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил» 
(далее – Подпрограмма) является Управление по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города (далее – Управление).

2. Основными исполнителями Подпрограммы являются Управление и отдел по учету и рас-
пределению жилья Администрации города.

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

4. Мероприятия Подпрограммы реализуются в соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями) и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015 – 2020 годы» (с изменениями).

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

6. Социальные выплаты предоставляются в соответствии с Правилами предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использо-
вания, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы» и 
используются:

1)  для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, 
когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первич-
ном рынке жилья); 

2)  для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;
3)  для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном раз-

мере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в 
случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищно-
го, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива;

4)  для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома;
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5)  для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья, в том числе на 
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

6)  для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строитель-
ство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

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

Оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется Министерством физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство).

8. Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свиде-
тельстве.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ная выплата.
13. Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена моло-

дой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учет-
ной нормы общей площади жилого помещения, установленной администрацией муниципаль-
ного образования в Свердловской области в целях принятия на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 6 Под-
программы, общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) 
в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права соб-
ственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы об-
щей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобрете-
ния жилого помещения или строительства жилого дома.

Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех 
членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпункта-
ми 4 и 6 пункта 6 Подпрограммы, допускается оформление приобретаемого жилого помещения в 
собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформ-
лено право собственности на жилое помещение, предоставляет в Администрацию города Ниж-
ний Тагил нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью 
социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в 
свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

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

детей;
– 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей, имеющих 1 ре-

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

15. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Министерством спи-
сков молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свиде-
тельстве о праве на получение социальной выплаты и остается неизменным в течение всего 
срока его действия.

16. для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета со-
ставляет не менее 10 процентов, доля областного и при наличии федерального бюджета со-
ставляет не более 25 и 30 процентов расчетной стоимости жилья в зависимости от состава 
семьи.

17. Социальная выплата считается предоставленной участнику Подпрограммы со дня ис-
полнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на 
банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные пунктом 6 Подпро-
граммы. Перечисление указанных средств является основанием для исключения Администра-
цией города Нижний Тагил молодой семьи из списка молодых семей – участников подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 – 2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию город Нижний Тагил.

18. Средства областного и, при наличии, федерального бюджетов перечисляются в фор-
ме субсидий на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в доход бюджета муниципального образования город Нижний Тагил, в 
случае если муниципальное образование город Нижний Тагил прошло отбор муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в соответствующем году. Порядок, сроки и критерии отбора муниципальных образова-
ний, а также Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям определяются постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями).

19. В софинансировании социальных выплат могут участвовать организации, за исключе-
нием организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство 
жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты. Софинансирование может быть в фор-
ме предоставления дополнительных финансовых средств на софинансирование социальных 
выплат, при этом доля всех бюджетов не подлежит изменению, предоставления материаль-
но-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей – участников подпро-
граммы, а также иные формы поддержки. Конкретные формы участия этих организаций в ре-
ализации подпрограммы определяются в соглашениях, заключаемых между организациями 
и органом местного самоуправления в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области.

Специалисты – члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями и раз-
работками в области создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции для нужд обо-

роны и безопасности государства, могут участвовать в подпрограмме, а также претендовать на 
дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма дополнительной поддержки 
определяется указанными организациями.

20. В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете муниципального об-
разования город Нижний Тагил сложился остаток средств областного или, при наличии, феде-
рального бюджета, выделенных в качестве субсидии на софинансирование социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году 
(далее – остаток средств), он направляется на предоставление социальной выплаты молодой 
семье, следующей по списку молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших жела-
ние получить социальную выплату по муниципальному образованию город Нижний Тагил в 
конкретном году, при этом размер социальной выплаты должен соответствовать размеру соци-
альной выплаты, предусмотренному Подпрограммой. Решение об увеличении доли местного 
бюджета принимается Администрацией города Нижний Тагил и направляется в Министерство. 
Если такое решение не принимается, остаток средств возвращается в областной бюджет в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

1)  увеличение объема средств местного бюджета до минимального достаточного размера 
для софинансирования социальных выплат молодым семьям, в случае выделения средств из 
областного бюджета;

2)  увеличение объема средств местного бюджета до минимального достаточного размера 
для софинансирования социальных выплат молодым семьям, в случае выделения средств из 
федерального бюджета;

3)  увеличение объема средств местного бюджета до полной социальной выплаты, в слу-
чае нехватки средств местного бюджета для исполнения гарантийных обязательств, данных 
муниципальным образованием город Нижний Тагил при прохождении отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья. данный механизм применяется в случае, если остаток средств местного бюджета ра-
вен либо составляет более половины размера социальной выплаты, которую необходимо пре-
доставить следующей по списку молодой семье, с учетом внесения всех изменений в список 
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области 
по муниципальному образованию город Нижний Тагил.

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

Участие молодой семьи в подпрограмме является добровольным.
Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является со-

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

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

24. При рождении (усыновлении) одного ребенка молодым семьям предоставляется до-
полнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета. Порядок и расчет 
предоставления дополнительной социальной выплаты определяется Правительством Сверд-
ловской области.

Требования к участникам Подпрограммы
25. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 

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

1)  возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 
лет на момент принятия Министерством решения о включении молодой семьи в список моло-
дых семей – претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по Сверд-
ловской области;

2)  семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3)  наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 

достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты (далее – платежеспособность).

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, а также молодые 
семьи, признанные органом местного самоуправления по месту их постоянного жительства 
нуждающимися в жилых помещениях после 01.03.2005 по тем основаниям, которые установ-
лены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждаю-
щимися в жилых помещениях. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого по-
мещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания 
жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и 
(или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих 
членам молодой семьи на праве собственности).

26. Порядок и условия признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении опре-
деляются постановлением Администрации города Нижний Тагил. 

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

Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии с Порядком и услови-
ями признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты, к подпрограмме 6 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП (с изменениями).

28. для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответ-
ствии с подпунктами 1-5 пункта 6 Подпрограммы, молодая семья подает в Управление следу-
ющие документы:

1)  заявление по форме согласно Приложение № 2 к Правилам предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, ут-
вержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», в 2-х экземпля-
рах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и при-
ложенных к нему документов);

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

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

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

29. для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответ-
ствии с подпунктом 6 пункта 6 Подпрограммы, молодая семья подает в Управление следую-
щие документы:

1)  заявление по форме согласно Приложению № 2 к Правилам предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, ут-
вержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы» (с изменения-
ми), в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему документов);
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приложЕниЕ № 7
к постановлению Администрации города  от 04.10.2016  № 2753-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 9 

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

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСЕГО:  197523,7 тыс. рублей, в том числе:
2016 – 41263,0 тыс. рублей
2017 –   6600,0 тыс. рублей
2018 – 50000,0 тыс. рублей
2019 – 50000,0 тыс. рублей
2020 – 50000,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет – 46704,6 тыс. рублей, в том числе:

2016 –   1704,6 тыс. рублей
2017 –            0 тыс. рублей
2018 – 15000,0 тыс. рублей
2019 – 15000,0 тыс. рублей
2020 – 15000,0 тыс. рублей

местный бюджет – 42808,7 тыс. рублей, в том числе:
2016 –   6548,0 тыс. рублей
2017 –   6600,0 тыс. рублей
2018 – 10000,0 тыс. рублей
2019 – 10000,0 тыс. рублей
2020 – 10000,0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 108010,4 тыс. рублей, в том числе: 
2016 – 33010,4 тыс. рублей
2017 –            0 тыс. рублей
2018 – 25000,0 тыс. рублей
2019 – 25000,0 тыс. рублей
2020 – 25000,0 тыс. рублей

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

мещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, под-
тверждающие расходы по строительству жилого дома при незавершенном строительстве жи-
лого дома;

5)  копию кредитного договора (договора займа);
6)  документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом 

помещении на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в под-
пункте 5 настоящего пункта;

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

30. документы, указанные в пунктах 28-29 Подпрограммы, могут быть поданы от имени 
молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

31. Управление организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных молодой семьей для участия в Подпрограмме. В 10-дневный срок с даты предостав-
ления молодой семьей этих документов комиссией по жилищным вопросам при Главе города 
Нижний Тагил принимается решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи 
участницей Подпрограммы и издается постановление Администрации города Нижний Тагил о 
включении (об отказе во включении) молодой семьи в состав участников подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 
годы и в список молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, изъявивших полу-
чить социальную выплату по муниципальному образованию город Нижний Тагил. Управление в 
5-дневный срок письменно уведомляет молодую семью о принятом решении.

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

1)  несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 25 Подпро-
граммы;

2)  непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных 
пунктами 28-29 Подпрограммы;

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

альной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального 
бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

33. Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после 
устранения оснований для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы.

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

Порядок формирования списка молодых семей – участников Подпрограммы,                                                                                                                          
изъявивших желание получить социальную выплату                                                                        
по муниципальному образованию город нижний Тагил

35. Молодые семьи, признанные участниками подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, включаются в 
список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату по муниципальному образованию город Нижний Тагил (далее – список).

36. Список формируется в хронологической последовательности по дате постановки моло-
дой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.

В первую очередь в список включаются молодые семьи – участники подпрограммы, по-
ставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 
года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.

37. Управление в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому, осуществляет 
формирование списка по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года» (с изменениями).

38. Список утверждается один раз в год. Сформированный на 1 сентября список утвержда-
ется постановлением Администрации города Нижний Тагил в период с 1 сентября и до момен-
та представления его в составе заявки на отбор муниципальных образований Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

В список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату по муниципальному образованию город Нижний Тагил, на 2016 год вклю-
чаются молодые семьи – участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целе-
вой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы», признанные постановлением Администрации 
города Нижний Тагил участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы. Указанные выше молодые 
семьи должны пройти перерегистрацию в срок до 1 сентября 2016 года путем подачи заявле-
ния по форме согласно Приложению № 2 к Приложению № 4 к подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы».

39. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образо-
ванию город Нижний Тагил, сводный список молодых семей – участников подпрограммы по 
Свердловской области, сводный список молодых семей – участников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату по Свердловской области, и список молодых се-
мей – претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской 
области являются:

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

2)  снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях, за исключением слу-
чаев, когда социальная выплата используется на цели, указанные в подпункте 6 пункта 6 Под-
программы; 

3)  достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента форми-
рования списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты по Сверд-
ловской области в конкретном году, утвержденного приказом Министерства;

4)  изменение объемов финансирования социальных выплат молодым семьям за счет бюд-
жетных средств, предусмотренных в виде субсидий муниципальным образованиям (под изме-
нениями объемов финансирования в данном случае понимается изменение объема средств 
областного бюджета и местного бюджета, в том числе при поступлении средств из федераль-
ного бюджета, на данные цели);

5)  изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, использу-
емой для расчета социальной выплаты молодой семье на территории муниципального об-
разования;

6)  изменение численного состава молодой семьи – участницы подпрограммы в случае 
рождения, усыновления, развода, заключения брака, смерти. для внесения изменений в чис-
ленный состав семьи молодая семья обязательно подает заявление с указанием причины 
изменений, представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, 
заключения брака, смерти. При этом отдел по учету и распределению жилья Администрации 
города Нижний Тагил обязан проверить нуждаемость в улучшении жилищных условий моло-
дой семьи в измененном составе;

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

8)  не подтверждение платежеспособности;
9)  изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи;
10)  решение суда, содержащее требования к органу местного самоуправления муници-

пального образования или Министерству о включении молодой семьи в список либо об ис-
ключении из списка, с обязательным наименованием списка.

40. для внесения изменений в сводный список молодых семей – участников Подпрограм-
мы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области, и список 
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области Управление представляет в Министерство следующие документы:

1)  уведомление муниципального образования город Нижний Тагил о внесении изменений в 
соответствующий список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений в 
списки. Уведомление составляется по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года» (с изменениями);

2)  копия решения органа местного самоуправления муниципального образования город Ниж-
ний Тагил об утверждении соответствующего решения о внесении изменений в списки;

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

41. документы, указанные в пункте 40 настоящей Подпрограммы, предоставляются в Мини-
стерство не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о внесении изменений в список 
молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вы-
плату по муниципальному образованию город Нижний Тагил.

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

РАздеЛ 4.  межбюджетные трансферты
В рамках настоящей подпрограммы планируется получать межбюджетные трансферты в 

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

приложЕниЕ № 8
к постановлению Администрации города  от 04.10.2016  № 2753-ПА

Приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе

№ 
строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Номер строки 
целевого 

показателя, 
на достижение 

которого 
направлены 
мероприятияВСеГО 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по муниципальной программе, в том числе: 6 664 164,8 848 670,5 684 447,2 586 766,2 588 653,2 1 187 460,6 1 309 301,2 1 458 865,9  

федеральный бюджет 35 770,0 18 408,0 8 037,0 9 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 581 744,3 115 293,1 27 625,2 29 202,3 0,0 135 833,0 136 529,6 137 261,1
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бюджет города 4 438 000,7 462 569,4 414 360,0 440 384,4 355 859,9 792 906,0 912 388,5 1 059 532,5
внебюджетные источники 1 608 649,8 252 400,0 234 425,0 107 854,5 232 793,3 258 721,6 260 383,1 262 072,3

2 ПОдПРОГРАммА № 1.  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»
3 Всего по подпрограмме № 1, в том числе: 118 580,4 12 786,5 11 616,1 11 863,1 9 692,9 21 521,8 24 104,0 26 996,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 118 580,4 12 786,5 11 616,1 11 863,1 9 692,9 21 521,8 24 104,0 26 996,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 меРОПРИЯТИе 1.  «Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) физической культуры, спорта и молодежной политики»

117 741,9 12 486,9 11 354,7 11 863,1 9 415,4 21 521,8 24 104,0 26 996,0 4, 5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 117 741,9 12 486,9 11 354,7 11 863,1 9 415,4 21 521,8 24 104,0 26 996,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

838,5 299,6 261,4 0,0 277,5 0,0 0,0 0,0 4, 5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 838,5 299,6 261,4 0,0 277,5 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 ПОдПРОГРАммА № 2.  «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
7 Всего по подпрограмме № 2, в том числе: 533 146,0 57 091,3 50 079,9 43 547,5 45 415,7 103 304,1 110 955,7 122 751,8  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 8 653,7 1 462,3 0,0 1 491,4 0,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0
бюджет города 479 508,3 49 929,0 44 279,9 35 948,8 39 028,0 94 722,0 102 064,5 113 536,1
внебюджетные источники 44 984,0 5 700,0 5 800,0 6 107,3 6 387,7 6 682,1 6 991,2 7 315,7

8 меРОПРИЯТИе 1.  «Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта»

69 069,1 4 802,8 4 386,6 4 630,1 5 151,6 15 891,5 16 686,1 17 520,4 12, 13, 15

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 69 069,1 4 802,8 4 386,6 4 630,1 5 151,6 15 891,5 16 686,1 17 520,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

61 553,1 6 745,5 3 432,6 6 142,4 4 666,5 12 984,0 13 513,2 14 068,9 18, 19

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 8 653,7 1 462,3 0,0 1 491,4  1 900,0 1 900,0 1 900,0
бюджет города 49 399,4 4 783,2 2 932,6 4 151,0 4 166,5 10 584,0 11 113,2 11 668,9
внебюджетные источники 3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

10 меРОПРИЯТИе 3.  «Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных спортивно-оздоровительных учреждений» 

6 308,7 5 541,7 390,0 77,0 0,0 100,0 100,0 100,0 12, 13, 15

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 6 308,7 5 541,7 390,0 77,0 0,0 100,0 100,0 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

283 977,5 29 260,3 30 401,1 29 198,0 27 035,6 48 973,6 55 701,4 63 407,5 8, 12, 13, 15

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 242 493,5 24 060,3 25 101,1 23 590,7 21 147,9 42 791,5 49 210,2 56 591,8
внебюджетные источники 41 484,0 5 200,0 5 300,0 5 607,3 5 887,7 6 182,1 6 491,2 6 815,7

12 меРОПРИЯТИе 5.  «Оказание содействия спортивным клубам по игровым 
видам спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города»

97 211,4 8 650,0 10 900,0 3 500,0 6 661,4 21 500,0 22 500,0 23 500,0 12, 13

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 97 211,4 8 650,0 10 900,0 3 500,0 6 661,4 21 500,0 22 500,0 23 500,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 меРОПРИЯТИе 6.  «Выплата материальных вознаграждений, 
за высокие достижения в сфере физической культуры и спорта»

10 728,5 1 300,0 450,0 0,0 1 078,5 3 000,0 1 600,0 3 300,0 19

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 10 728,5 1 300,0 450,0 0,0 1 078,5 3 000,0 1 600,0 3 300,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 меРОПРИЯТИе 7.  «Организация и проведение прочих мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев»

2 108,9 100,0 50,0 0,0 248,9 570,0 570,0 570,0 12, 13

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 2 108,9 100,0 50,0 0,0 248,9 570,0 570,0 570,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 меРОПРИЯТИе 8.  «Создание системы непрерывного образования, 
включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
специалистов для работы в отрасли»

2 188,8 691,0 69,6 0,0 573,2 285,0 285,0 285,0 7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 2 188,8 691,0 69,6 0,0 573,2 285,0 285,0 285,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 ПОдПРОГРАммА № 3.  «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
17 Всего по подпрограмме № 3, в том числе: 3 299 780,5 290 817,7 325 442,1 350 964,6 260 937,7 580 988,5 683 932,1 806 697,8  

федеральный бюджет 1 200,0 800,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 88 955,6 15 436,6 13 945,0 15 650,3 0,0 13 933,0 14 629,6 15 361,1
бюджет города 3 095 850,0 254 681,1 294 872,1 321 458,0 246 432,1 551 916,0 652 910,6 773 580,1
внебюджетные источники 113 774,9 19 900,0 16 225,0 13 856,3 14 505,6 15 139,5 16 391,9 17 756,6

18 меРОПРИЯТИе 1.  «Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья», всего, из них:

2 809 162,9 240 382,2 277 211,4 300 011,5 235 023,6 483 462,8 579 164,3 693 907,1 8, 26, 28, 29

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 2 736 052,1 226 582,2 267 211,4 292 511,5 226 014,6 473 552,9 568 263,4 681 916,1
внебюджетные источники 73 110,8 13 800,0 10 000,0 7 500,0 9 009,0 9 909,9 10 900,9 11 991,0

19 меРОПРИЯТИе 2.  «Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями», всего, из них:

179 123,3 15 957,4 14 629,0 14 840,6 12 848,0 36 565,1 40 163,8 44 119,4 8, 26, 28, 29

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 168 371,4 13 957,4 12 629,0 12 840,6 11 745,5 35 407,5 38 948,3 42 843,1
внебюджетные источники 10 751,9 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 102,5 1 157,6 1 215,5 1 276,3
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20 меРОПРИЯТИе 3.  «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время», всего, из них:

124 368,9 17 099,1 17 994,8 18 129,9 3 694,1 21 396,1 22 465,8 23 589,1 26, 28, 29

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 80 338,0 11 624,3 12 395,0 12 395,0 0,0 13 933,0 14 629,6 15 361,1
бюджет города 23 675,8 2 974,8 2 974,8 2 978,6 800,0 4 424,3 4 645,5 4 877,8
внебюджетные источники 20 355,1 2 500,0 2 625,0 2 756,3 2 894,1 3 038,8 3 190,7 3 350,2

21 меРОПРИЯТИе 4.  «Проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков»

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

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

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

10 211,8 2 125,8 3 100,0 1 986,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 81, 83

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 605,9 1 062,9 1 550,0 993,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 6 605,9 1 062,9 1 550,0 993,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 меРОПРИЯТИе 6.  «Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей-дЮСШ и СдЮСШОР, загородных оздоровительных лагерей 
и прочих образовательных учреждений», в том числе:

72 522,6 6 467,4 2 181,4 5 973,8 0,0 19 300,0 19 300,0 19 300,0 26, 28, 29

федеральный бюджет 1 200,0 800,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 011,7 2 749,4  2 262,3 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 66 310,9 2 918,0 1 781,4 3 711,5 0,0 19 300,0 19 300,0 19 300,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 меРОПРИЯТИе 7.  «Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) прочими образовательными учреждениями», всего, из них:

97 685,2 8 785,8 10 325,5 10 022,8 9 372,0 17 137,4 19 604,7 22 437,0 8, 26, 28, 29

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 88 128,1 7 185,8 8 725,5 8 422,8 7 872,0 16 104,2 18 519,9 21 297,9
внебюджетные источники 9 557,1 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 500,0 1 033,2 1 084,8 1 139,1

25 ПОдПРОГРАммА № 4.  «Развитие объектов инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил»
26 Всего по Подпрограмме № 4, в том числе: 204 170,4 188 572,1 4 808,1 4 790,2 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0  

федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 78 135,2 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 99 365,2 84 986,9 4 808,1 3 570,2 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
внебюджетные источники 16 220,0 15 000,0 0,0 1 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 меРОПРИЯТИе 1.  «Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса», 
всего, в том числе:

167 750,9 167 750,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 78 135,2 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 79 165,7 79 165,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

19 599,5 5 821,2 4 808,1 2 970,2 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 34, 35, 36

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 19 599,5 5 821,2 4 808,1 2 970,2 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 меРОПРИЯТИе 3.  «Строительство и реконструкция открытых 
плоскостных спортивных сооружений», всего, в том числе:

1 820,0 0,0 0,0 1 820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1 220,0 0,0 0,0 1 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

31 меРОПРИЯТИе 5.  «Строительство и реконструкция спортивных сооружений 
(легкоатлетический манеж, лыжная база, спортивные комплексы, 
спортивные залы и др.)», в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34, 35, 36

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 ПОдПРОГРАммА № 5.  «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил»
33 Всего по Подпрограмме № 5, в том числе: 420 171,2 43 376,4 43 292,0 48 432,2 39 212,2 72 313,7 81 056,9 92 487,8  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 688,0 123,0 134,0 431,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 404 983,2 41 453,4 40 758,0 45 501,2 37 312,2 70 413,7 79 056,9 90 487,8
внебюджетные источники 14 500,0 1 800,0 2 400,0 2 500,0 1 900,0 1 900,0 2 000,0 2 000,0

34 меРОПРИЯТИе 1.  «Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики», в том числе:

30 894,2 4 138,0 1 626,9 1 862,0 3 517,3 6 740,0 6 170,0 6 840,0 40, 41

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 639,0 100,0 108,0 431,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 30 255,2 4 038,0 1 518,9 1 431,0 3 517,3 6 740,0 6 170,0 6 840,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

81 147,3 7 531,3 7 188,0 7 650,4 7 293,6 16 257,0 17 145,0 18 082,0 41

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 81 147,3 7 531,3 7 188,0 7 650,4 7 293,6 16 257,0 17 145,0 18 082,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 меРОПРИЯТИе 3.  «Организация и проведение конкурса на лучший проект 
программ молодежных общественных организаций и их реализация (гранты)» 

1 448,9 300,0 0,0 0,0 248,9 300,0 300,0 300,0 44, 45

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 448,9 300,0 0,0 0,0 248,9 300,0 300,0 300,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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37 меРОПРИЯТИе 4.  «Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики», всего, из них: 

303 635,8 31 009,1 34 425,1 38 919,8 28 152,4 48 151,7 56 576,9 66 400,8 8, 40, 41, 47, 
48, 77

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 289 135,8 29 209,1 32 025,1 36 419,8 26 252,4 46 251,7 54 576,9 64 400,8
внебюджетные источники 14 500,0 1 800,0 2 400,0 2 500,0 1 900,0 1 900,0 2 000,0 2 000,0

38 меРОПРИЯТИе 5.  «Приобретение оборудования, инвентаря», в том числе: 2 351,0 49,0 52,0 0,0 0,0 750,0 750,0 750,0 42
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 49,0 23,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 2 302,0 26,0 26,0 0,0  750,0 750,0 750,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 меРОПРИЯТИе 6.  «Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений молодежной политики»

649,0 349,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 42

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

40 меРОПРИЯТИе 7.  «Создание системы непрерывного образования, 
включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
специалистов для работы в учреждениях молодежной политики»

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

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

41 ПОдПРОГРАммА № 6.  «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил»
42 Всего по Подпрограмме № 6, в том числе: 16 729,5 1 750,4 810,4 977,4 776,3 3 965,0 3 885,0 4 565,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 761,2 451,4 191,1 118,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 15 968,3 1 299,0 619,3 858,7 776,3 3 965,0 3 885,0 4 565,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 меРОПРИЯТИе 1. «Проведение мероприятий историко-патриотической, 
героико-патриотической, военно-патриотической направленности 
по подготовке молодых граждан к военной службе»

9 513,8 833,0 428,2 511,3 336,3 2 295,0 2 215,0 2 895,0 52, 53

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 9 513,8 833,0 428,2 511,3 336,3 2 295,0 2 215,0 2 895,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 меРОПРИЯТИе 2.  «Организация и проведение пятидневных 
военно-учебных и оборонно-спортивных сборов для студентов 
учреждений профессионального образования», в том числе:

140,1 140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 66,4 66,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 73,7 73,7 0,0 0,0 0,0    
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 меРОПРИЯТИе 3.  «Организация и проведение смотра-конкурса 
на лучший проект патриотической направленности для военно-патриотических 
молодежных общественных организаций и их реализация (гранты)»

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

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

46 меРОПРИЯТИе 4.  «Организация участия курсантов военно-патриотических 
объединений (клубов), юнармейских и поисковых отрядов 
в окружных, областных, региональных и федеральных лагерях, 
сборах, соревнованиях, играх, фестивалях, конкурсах», в том числе:

1 018,3 140,1 71,8 116,4 90,0 200,0 200,0 200,0 52, 53

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 140,5 66,4 35,9 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 877,8 73,7 35,9 78,2 90,0 200,0 200,0 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 меРОПРИЯТИе 5.  «Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения», 
в том числе:

4 271,0 637,2 310,4 63,4 50,0 1 070,0 1 070,0 1 070,0 56

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 505,5 318,6 155,2 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 3 765,5 318,6 155,2 31,7 50,0 1 070,0 1 070,0 1 070,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 меРОПРИЯТИе 6.  «Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей», в том числе:

1 186,3 0,0 0,0 286,3 300,0 200,0 200,0 200,0 54

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 48,8 0,0 0,0 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 137,5 0,0 0,0 237,5 300,0 200,0 200,0 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 ПОдПРОГРАммА № 7.  «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил»
50 Всего по Подпрограмме № 7, в том числе: 1 855 579,3 249 040,6 246 271,2 85 267,5 225 000,0 350 000,0 350 000,0 350 000,0  

федеральный бюджет 24 120,0 7 158,0 7 637,0 9 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 354 763,8 16 602,4 13 355,1 9 806,3 0,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0
бюджет города 165 535,0 15 280,2 15 279,1 14 975,7 15 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0
внебюджетные источники 1 311 160,5 210 000,0 210 000,0 51 160,5 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0

51 меРОПРИЯТИе 1.  «Социальная выплата на приобретение жилья 
экономического класса или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса (далее – социальные выплаты молодым семьям)», 
всего, в том числе:

1 855 579,3 249 040,6 246 271,2 85 267,5 225 000,0 350 000,0 350 000,0 350 000,0 60, 61

52 ПОдПРОГРАммА № 8.  «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 2015 года»

53 Всего по Подпрограмме № 8, в том числе: 4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 082,2 3 082,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 984,2 984,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 меРОПРИЯТИе 1.  «Социальная выплата на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65

55 ПОдПРОГРАммА № 9.  «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016 – 2020 годы»
56 Всего по Подпрограмме № 9, в том числе: 197 523,7 0,0 0,0 40 923,7 6 600,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 46 704,6 0,0 0,0 1 704,6 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
бюджет города 42 808,7 0,0 0,0 6 208,7 6 600,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
внебюджетные источники 108 010,4 0,0 0,0 33 010,4 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0

57 меРОПРИЯТИе 1.  «Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий»

197 523,7 0,0 0,0 40 923,7 6 600,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 69

58 ПОдПРОГРАммА № 10.  «Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде на территории города Нижний Тагил»
59 Всего по Подпрограмме № 10, в том числе: 552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,0 184,0 184,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Колобовой Светланой михайловной (66-11-371; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; k_lana62@mail.ru, телефон 
8-906-809-22-08) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101019:зУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район, СНТ № 15, заречный район, линия № 1, участок № 46, выполня-
ются кадастровые работы по образованию границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рылов Валерий Петрович (622000, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Захарова, дом 9, кв. 29; телефон 
8-950-652-25-00)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8, 2 ноября 2016 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 17 октября по 21 октября 2016 г. по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование местоположение границы:  Свердловская область, Пригородный 
район, СТН № 15, Заречный район, линия № 1, участок № 44 (кадастровый номер 
66:19:0101019:543).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Колобовой Светланой михайловной (66-11-371; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; k_lana62@mail.ru, телефон 
8-906-809-22-08) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502013:124, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, с/т «Старатель № 1-2» при НТИИм, пос. Старатель, ул. Солнечная, уча-
сток № 124, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Машьянов Алевтин Михайлович 
(622015, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Каспийская, дом 24, кв. 9; теле-
фон 8-982-610-82-66).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10, 
9 ноября 2016 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 24 октября по 28 октября 2016 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласование местоположение границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, с/т 
«Старатель № 1-2» при НТииМ, пос. Старатель, ул. Солнечная, участок № 120 (када-
стровый номер 66:56:0502013:120).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Ганиной еленой Александровной (66-14-810; 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77) в отношении уточняемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Старатель 
№ 1-2» при НТИИм, п. Старатель, ул. Восточная, уч. 7, с кадастровым но-
мером 66:56:0502018:7 выполняются кадастровые работы по уточнению зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пупышев Валерий Никитич (622002, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красная, 11-52, тел. 8 (3435) 43-35-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: . Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8, 8 ноября 2016 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 12 октября по 25 октября 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36, кабинет № 8. 

Смежный земельный участок, с правообладателяем которого требуется 
согласование местоположения границы:  Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Фестивальная, 17 (К№ 66:56:0502018:17).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Реклама

зАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории, 

расположенной в границах улиц 
Нагорная, Верескова, Фотеевская, Верхняя 
в Ленинском районе города Нижний Тагил
город Нижний Тагил               27 сентября 2016 года

помещение Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад Главного инженера проекта 
МКУ «ГиС» Агаларовой Татьяны Борисовны по проекту пла-
нировки территории, расположенной в границах улиц Нагор-
ная, Верескова, Фотеевская, Верхняя в Ленинском районе 
города Нижний Тагил,

РеШИЛИ:
1. Проект планировки территории, расположенной в грани-

цах улиц Нагорная, Верескова, Фотеевская, Верхняя в Ленин-
ском районе города Нижний Тагил в целом одобрить. 

2. доработанный с учетом рекомендаций участников пу-
бличных слушаний проект планировки территории, располо-
женной в границах улиц Нагорная, Верескова, Фотеевская, 
Верхняя в Ленинском районе города Нижний Тагил предста-
вить на рассмотрение Главе города.

3. Опубликовать данное заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил. 

Ведущий публичных слушаний, 
и.о. начальника Управления архитектуры
и градостроительства  ______________ К. Я. НИККеЛь

Секретарь публичных слушаний, 
Главный специалист отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры
и градостроительства  ______________ О. В. мЯКИШеВА

зАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту межевания квартала в границах 
улиц Первомайская, проспект Ленина, 

Пархоменко, Горошникова 
в Ленинском районе города Нижний Тагил
город Нижний Тагил               27 сентября 2016 года

помещение Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад инженера проектировщика 
ООО «Проект ком» Вороновой ирины Васильевны по проекту 
межевания квартала в границах улиц Первомайская, проспект 
Ленина, Пархоменко, Горошникова в Ленинском районе горо-
да Нижний Тагил,

РеШИЛИ:
1. Проект межевания квартала в границах улиц Первомай-

ская, проспект Ленина, Пархоменко, Горошникова в Ленин-
ском районе города Нижний Тагил в целом одобрить. 

2. доработанный с учетом рекомендаций участников пу-
бличных слушаний проект межевания квартала в границах 
улиц Первомайская, проспект Ленина, Пархоменко, Горошни-
кова в Ленинском районе города Нижний Тагил представить 
на рассмотрение Главе города.

3. Опубликовать данное заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил. 

Ведущий публичных слушаний, 
и.о. начальника Управления архитектуры
и градостроительства  ______________ К. Я. НИККеЛь

Секретарь публичных слушаний, 
Главный специалист отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры
и градостроительства  ______________ О. В. мЯКИШеВА

управлЕHиЕ муHиципальHого 
имуЩЕства

администрации города 
нижний тагил

В соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-Фз «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» информирует о продаже муниципального 
имущества: 

1. нежилые помещения. Площадь: общая 
1405,8 кв. метра. Этаж: подвал, 1, 2. Адрес (местополо-
жение): Российская Федерация, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 60. 

Основание:  Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 04.10.2016 № 2755-ПА. 

Способ приватизации:  преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  7 395 000 (семь миллионов триста 
девяносто пять тысяч) рублей. 

Покупатель:  общество с ограниченной ответствен-
ностью «Оздоровительный центр «Тибет».

Подписной 
индекс газеты 
«Тагильский 

рабочий» – 2109

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,0 184,0 184,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 меРОПРИЯТИе 1.  «Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий, укрепление 
межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании. 
Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи»

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

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

61 меРОПРИЯТИе 2. «Организационное и ресурсное обеспечение субъектов 
профилактики наркомании. Повышение квалификации специалистов»

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

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

62 ПОдПРОГРАммА № 11.  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная безопасность»
63 Всего по Подпрограмме № 11, в том числе: 13 865,4 1 169,1 2 127,4 0,0 1 018,4 3 183,5 3 183,5 3 183,5  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 13 865,4 1 169,1 2 127,4 0,0 1 018,4 3 183,5 3 183,5 3 183,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 меРОПРИЯТИе 1.  «Реализация системы мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты муниципальных учреждений 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности»

13 088,4 1 169,1 2 127,4 0,0 1 018,4 2 924,5 2 924,5 2 924,5 81

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 13 088,4 1 169,1 2 127,4 0,0 1 018,4 2 924,5 2 924,5 2 924,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 777,0 0,0 0,0 0,0 0,0 259,0 259,0 259,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подписной индекс 2109

ИНФОРмАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 05.10.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 10.10.2016 г., в 10.30, 

на право заключения договора 
аренды земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного 

подсобного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701001:956. Местополо-
жение: область Свердловская, Пригородный район, поселок 
Уралец, улица 8 Марта, 45а. Площадь земельного участка – 
1393 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 481523,03; 
481496,47; 481521,83; 481548,35; координаты Y – 1475727,60; 
1475754,01; 1475781,27; 1475754,89. Разрешенное использова-
ние земельного участка – приусадебный участок личного под-
собного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 176 450 
(сто семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей. 
«Шаг аукциона» – 5 200 (пять тысяч двести) рублей. Размер за-
датка – 35 300 (тридцать пять тысяч триста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного под-
собного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0101016:200. Местополо-
жение: область Свердловская, Пригородный район, поселок 
Волчевка, улица Полевая, 74. Площадь земельного участка – 
1501 кв. метр. Границы участка: координаты Х – 515205,56; 
515189,91; 515172,56; 515187,94; 515202,77; координаты Y – 
1481581,57; 1481578,89; 1481672,44; 1481675,30; 1481596,42. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 133 350 (сто тридцать три тысячи триста пятьдесят) руб-
лей. «Шаг аукциона» – 4 000 (четыре тысячи) рублей. Размер 
задатка – 26 700 (двадцать шесть тысяч семьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0103008:226. Местополо-
жение: область Свердловская, Пригородный район, поселок 

Антоновский, улица дачная, 2. Площадь земельного участка – 
1425 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 493564,33; 
493556,29; 493585,72; 493593,35; координаты Y – 1492135,29; 
1492183,56; 1492187,18; 1492140,21. Разрешенное использова-
ние земельного участка – приусадебный участок личного под-
собного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 130 000 
(сто тридцать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 3 900 (три тыся-
чи девятьсот) рублей. Размер задатка – 26 000 (двадцать шесть 
тысяч) рублей. 

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИНФОРмАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 05.10.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 10.10.2016 г., в 10.45, 

на право заключения договора 
аренды земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного под-

собного хозяйства. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:19:1501002:710. Местоположение: 
область Свердловская, Пригородный район, поселок Виси-
мо-Уткинск, улица Фрунзе, 60. Площадь земельного участка – 
1638 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 483936,36; 
483900,91; 483887,65; 483921,19; координаты Y – 1458618,93; 
1458605,25; 1458641,60; 1458663,06. Разрешенное использова-
ние земельного участка – приусадебный участок личного под-
собного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 296 600 
(двести девяносто шесть тысяч шестьсот) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 8 800 (восемь тысяч восемьсот) рублей. Размер задатка – 
59 300 (пятьдесят девять тысяч триста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0101002:99. Местополо-
жение: область Свердловская, Пригородный район, деревня 
Нижняя Ослянка, улица Первомайская, 24А. Площадь земель-
ного участка – 1232 кв. метра. Границы участка: координаты 
Х – 519031,03; 518999,53; 518956,42; 518956,94; 518962,41; 
518971,30; 518971,27; 518997,27; 519002,96; 519019,08; 

519030,59; координаты Y – 1423511,66; 1423509,10; 1423503,57; 
1423513,31; 1423513,61; 1423514,71; 1423524,79; 1423527,17; 
1423527,85; 1423528,40; 1423529,73. Разрешенное использова-
ние земельного участка – приусадебный участок личного под-
собного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 223 000 
(двести двадцать три тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 6 600 
(шесть тысяч шестьсот) рублей. Размер задатка – 44 600 (сорок 
четыре тысячи шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения личного под-
собного хозяйства. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:19:1801001:419. Местоположе-
ние: область Свердловская, Пригородный район, село Сулем, 
улица Гагарина, 62. Площадь земельного участка – 1678 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 468002,05; 467936,72; 
467940,40; 468003,90; координаты Y – 1444319,57; 1444319,59; 
1444345,64; 1444345,63. Разрешенное использование земель-
ного участка – приусадебный участок личного подсобного хозяй-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 303 900 (триста три ты-
сячи девятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 9 000 (девять тысяч) 
рублей. Размер задатка – 60 800 (шестьдесят тысяч восемьсот) 
рублей. 

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1801001:420. Местополо-
жение: область Свердловская, Пригородный район, село Су-
лем, улица Мира, 3 Б. Площадь земельного участка – 1254 кв. 
метра. Границы участка: координаты Х – 469335,81; 469328,69; 
469316,30; 469319,23; 469346,55; 469366,82; координаты Y – 
1445332,22; 1445339,97; 1445353,45; 1445356,46; 1445384,45; 
1445365,64. Разрешенное использование земельного участка – 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегод-
ный размер арендной платы) – 227 000 (двести двадцать семь 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 6 800 (шесть тысяч восемь-
сот) рублей. Размер задатка – 45 400 (сорок пять тысяч четы-
реста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения дого-
вора управления, в соответствии с частью 4 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Порядком 
проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
6 февраля 2006 года № 75, Положением об управлении 
жилищного и коммунального хозяйства Администрации 
города, утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской думы от 31.01.2013 № 5 (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской думы от 30.10.2014 № 39), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица Газетная, дом 30;
2)  город Нижний Тагил, улица Фрунзе, дом 42.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 января 2017 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель 

Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.10.2016    № 2758-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

приложЕниЕ № 1    
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 05.10.2016  № 2758-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

№
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Площадь жилых 
помещений, 

кв. м

Площадь 
нежилых 

помещений 
(без мест общего 

пользования),
кв. м

Площадь жилых 
и нежилых 

помещений, 
кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 

в месяц, 
руб./кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 
в год/руб.

Размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе, 

руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

Срок действия 
договора 

управления

1 город Нижний Тагил, 
улица Газетная, дом 30 7 044,90 0,00 7 044,90 13,16 1 112 530,61 4 635,54 69 533,16 3 года

2 город Нижний Тагил, 
улица Фрунзе, дом 42 791,10 520,40 1 311,50 13,16 207 112,08 862,97 12 944,51 3 года


