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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2015 № 20 «О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 «О бюджете города Нижний Тагил 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 27.02.2015 № 2, от 23.04.2015 № 12, от 07.05.2015 № 13, от 28.05.2015 
№ 16, от 30.06.2015 № 20, от 24.07.2015 № 25, от 29.10.2015 № 33, от 19.11.2015 № 38, от 
08.12.2015 № 41, от 21.12.2015 № 46, от 28.01.2016 № 4, от 25.02.216 № 6, от 24.03.2016 
№ 12, от 28.04.2016 № 23, от 09.06.2016 № 37), Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.09.2016 № 48 «О внесении изменений в Решение Нижнетагильской город-
ской Думы от 21.12.2015 № 45 «О бюджете города Нижний Тагил на 2016 год», Порядком 
формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил, утверж-
денным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
06.12.2013 № 2865), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 07.11.2014 

№ 2315-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года» 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 31.12.2014 № 2856-ПА, от 28.05.2015 № 1298-ПА, от 22.07.2015 № 1818-ПА, от 
13.08.2015 № 2040-ПА, от 20.10.2015 № 2715-ПА, от 29.02.2016 № 565-ПА, от 18.07.2016 
№ 2065-ПА) (далее – Программа), следующие изменения:

1)  в наименовании и пункте 1 постановления слова «до 2021 года» заменить слова-
ми «до 2023 года»;

2)  изложить Приложение, утвержденное постановлением, в новой редакции (При-
ложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.11.2016    № 3309-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 07.11.2014 № 2315-ПА 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 

города Нижний Тагил до 2021 года»

приложЕниЕ      
к постановлению Администрации города  от 24.11.2016  № 3309-ПА

МуНИцИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального 

хозяйства города Нижний Тагил до 2023 года»

ПАСПОРТ ПРОГРАММы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2023 годы

цели и задачи
муниципальной 
программы

цель:  создание условий для устойчивого развития города,                                        
направленного на повышение уровня жизни населения.

Задачи:
1. Совершенствование кадровых технологий,                                                  

применяемых в системе муниципальной службы;
2. Реализация мероприятий по обеспечению выполнения муниципальных услуг;
3. Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

поддержанию в готовности органов управления, сил и средств 
Нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы 
РСЧС и гражданской обороны;

4. Повышение безопасности пассажирских перевозок                                          
городским общественным транспортом населения города;

5. Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения 
трамваев в соответствие с техническими условиями.

6. Улучшение качественного состояния дорог и улиц города;
7. Улучшение качественного состояния мостов;
8. Создание парков, скверов, бульваров, набережных                                                     

и приведение в соответствие со СНиП;
9. Строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного уличного 

освещения в соответствии со СНиП, монтаж праздничной иллюминации,               
а также создание единой безопасной искусственной светоцветовой среды                                                                                                                   
в городе, способствующей повышению условий безопасности                                          
(в том числе дорожной) в вечернее и ночное время;

10. Обеспечение населения города питьевой водой                                                           
в соответствии с требованиями СанПиН;

11. Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 
оказывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов;

12. Снижение негативного воздействия на окружающую среду,                                          
сохранение жизни и здоровья граждан;

13. Проведение планирования, проектирования и строительства                            
новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству                                                                                                                              
и содержанию захоронений на территории города;

14. Комплексное благоустройство дворовых территорий                          
многоквартирных домов;

15. Обеспечение экологической безопасности,                                                                     
воспроизводство городских зеленых насаждений;

16. Совершенствование единой телекоммуникационной сети                                            
и создание условий работы центров мониторинга для решения задач                   
по профилактике терроризма и экстремизма.

Перечень 
подпрограмм
муниципальной 
программы

Подпрограмма № 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2023 года».
Подпрограмма № 2 «Развитие и поддержка городского                             
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2023 года».
Подпрограмма № 3 «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог                            
общего пользования местного значения и искусственных сооружений                                                                                                                                  
на них до 2023 года».
Подпрограмма № 4 «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2023 года».
Подпрограмма № 5 «Создание комфортных условий для населения города 
Нижний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных централизованными 
системами водоснабжения и канализования до 2023 года».
Подпрограмма № 6 «Создание и содержание мест захоронения, организация 
ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2023 года».
Подпрограмма № 7 «Повышение комплексной безопасности и безопасности 
дорожного движения в городе до 2023 года».
Подпрограмма № 8 «Обеспечение экологической безопасности, охрана, 
защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2023 года».

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Количество муниципальных служащих, получивших повышение 
квалификации, от общего числа служащих;

2. Выполнение муниципальных заданий МБУ «Сигнал-3»                                                        
и МБУ «Служба экологической безопасности», а также установленных 
управлением городским хозяйством объемных показателей                                   
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»;

3. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты                                 
служащих управления городским хозяйством;

4. Количество вагонов, выпускаемых на линию по плану;
5. Протяженность трамвайного пути и контактной сети,                                                   

прошедших капитальный ремонт; 
6. Протяженность автомобильных дорог местного значения, приведенных                   

в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние; 
7. Количество мостов (в том числе пешеходных), путепроводов                                     

и искусственных сооружений, приведенных в удовлетворительное 
транспортно-эксплуатационное состояние;

8. Площадь озеленения территории города на одного жителя;
9. Площадь построенных, реконструируемых, парков,                                                                

скверов отдыха, набережных;
10. Количество реконструируемых и построенных фонтанов;
11. Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения;
12. Количество внутриквартальных территорий, в которых введены                               

в эксплуатацию сети наружного освещения;
13. Количество установленных светофорных объектов                                                 

с повышенной яркостью; 
14. Количество сооруженных и обустроенных источников 

нецентрализованного водоснабжения;
15. Доля воды, добываемой из источников нецентрализованного 

водоснабжения, соответствующая качеству требованиям СанПиН;
16. Расчет с предприятиями и организациями, оказывающими услуги 

по вывозу жидких бытовых отходов населения, проживающего                                         
в многоквартирных домах, не обеспеченных централизованными 
системами канализования, от количества заключенных договоров;

17. Объем ликвидированных несанкционированных свалок;
18. Количество построенных и модернизированных площадок                                         

для сбора и временного хранения ТБО;
19. Ежегодное увеличение площади обустроенных мест захоронения;
20. Количество обустроенных площадок по сбору ТБО на территории кладбищ;
21. Протяженность построенных и отремонтированных ограждений кладбищ;
22. Доля дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;
23. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых 

приведен в соответствие современным требованиям;
24. Количество семинаров по вопросам обращения с отходами;



2 № 137 (24437), СРЕДА, 30 НОяБРя 2016 гОДА официальный выпуск

25. Количество саженцев, высаженных на территории питомника                          
города Нижний Тагил;

26. Количество людей, защищенных от подтопления и затопления                                     
в сельских населенных пунктах;

27. Доля раскрытых преступлений от общего количества зарегистрированных.

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

Всего – 22 219 086,9 тыс. руб., 
2014 год – 1 184 305,6 тыс. руб.,
2015 год – 1 987 351,3 тыс. руб.,
2016 год – 2 190 429,5 тыс. руб.,
2017 год – 1 310 982,8 тыс. руб.,
2018 год – 7 279 454,1 тыс. руб.,
2019 год – 3 055 691,1 тыс. руб.,
2020 год – 3 119 443,1 тыс. руб., 
2021 год – 1 948 381,2 тыс. руб.,
2022 год – 72 207,6 тыс. руб.,
2023 год – 70 840,5 тыс. руб.

из них:
федеральный бюджет – 281 300,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 300,0 тыс. руб.,
2015 год – 70 000,0 тыс. руб.,
2016 год – 210 000,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

областной бюджет – 4 235 990,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 30 314,9 тыс. руб.,
2015 год – 203 098,7 тыс. руб.,
2016 год – 431 443,6 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 1 141 985,2 тыс. руб.,
2019 год – 1 189 584,2 тыс. руб.,
2020 год – 1 239 563,4 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 16 538 056,7 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 848 463,7 тыс. руб.,
2015 год – 1 108 812,9 тыс. руб.,
2016 год – 1 375 205,5 тыс. руб.,
2017 год – 1 296 552,5 тыс. руб.,
2018 год – 6 122 188,0 тыс. руб.,
2019 год – 1 850 062,0 тыс. руб.,
2020 год – 1 863 032,5 тыс. руб.,
2021 год – 1 930 691,6 тыс. руб.
2022 год – 72 207,6 тыс. руб.,
2023 год – 70 840,5 тыс. руб.

внебюджетные источники – 1 163 740,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 304 227,0 тыс. руб.,
2015 год – 605 439,7 тыс. руб.,
2016 год – 173 780,4 руб.,
2017 год – 14 430,3 руб.,
2018 год – 15 281,0 тыс. руб.,
2019 год – 16 045,0 тыс. руб.,
2020 год – 16 847,2 тыс. руб.,
2021 год – 17 689,6 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗдеЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния системы                                 
городского и коммунального хозяйства города

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2023 года» (далее – Программа) разработана для решения 
задач эффективного функционирования и развития отраслей.

Цели и задачи Программы сформированы в соответствии с основными стратегическими 
документами:

1)  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления»;

2)  федеральным законодательством в области жилищно-коммунального, городского хозяй-
ства, транспорта и дорожной деятельности;

3)  Планом социально-экономического развития города Нижний Тагил. 
В соответствии с вышеназванными стратегическими документами поставлены цели и за-

дачи развития комплекса городского хозяйства, транспорта, дорожной деятельности, благо-
устройства, на достижение которых направлена реализация мероприятий Программы:

1)  удовлетворение потребностей экономики и общества в конкурентоспособных качествен-
ных услугах;

2)  сбалансированное развитие высокопроизводительной транспортной и логистической 
инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособный уровень оказания транспортных 
услуг;

3)  повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
4)  создание парков, скверов, бульваров, набережных и приведение в соответствие со 

СНиП имеющихся парков, скверов, бульваров и набережных;
5)  строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного уличного освещения 

в соответствии со СНиП, монтаж праздничной иллюминации, а также создание единой без-
опасной искусственной светоцветовой среды в городе, способствующей повышению условий 
безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время;

6)  улучшение обеспечения населения города питьевой водой в количестве и качестве, до-
статочном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья;

7)  достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, оказываю-
щих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов;

8)  снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья 
граждан;

9)  проведение планирования, проектирования и строительства новых мест захоронений, а 
также мероприятий по обустройству и содержанию захоронений на территории города;

10)  комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
11)  повышение комплексной безопасности дорожного движения;
12)  обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребле-

ния на здоровье человека и окружающую среду на территории города Нижний Тагил путем 
организации сбора, транспортирования и передачи на переработку (демеркуризацию) ртуть-
содержащих отходов;

13)  осуществление мероприятий по воспроизводству посадочного материала и озелене-
нию территории города Нижний Тагил.

Программа реализуется в 2014 – 2023 годах. Основные усилия в период реализации Про-
граммы будут сосредоточены на: обновлении производственной базы и подвижного состава 
городского пассажирского электротранспорта, выполнении работ по содержанию, реконструк-
ции, строительству ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и объектов транспортной инфраструктуры; развитии улично-дорожной 
сети в городе Нижний Тагил; выполнении работ по содержанию, реконструкции, строительству 
ремонту и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства; создании комфортных 
условий для населения, проживающего в домах не обеспеченных централизованными систе-
мами водоснабжения и канализования; создании и содержании мест захоронений, организа-
ции ритуальных услуг; повышении комплексной безопасности и безопасности дорожного дви-
жения; повышения экологической безопасности, охране, защите и воспроизводстве городских 
лесов; содержанию гидротехнических сооружений.

Реализация комплекса мероприятий Программы в период до 2023 года сопряжена со сле-
дующими рисками:

1)  риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том числе в городе Ниж-
ний Тагил и Свердловской области, что может выразиться в снижении темпов экономического 
роста и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокраще-
нии объемов финансирования развития транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства и 
комплексной безопасности;

2)  возможность сокращения поступлений доходов в бюджет города, сокращения предо-
ставления муниципальному образованию целевых межбюджетных трансфертов; 

3)  превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и уско-
ренный рост цен на машины, оборудование, материалы, транспортные средства, что может 
привести к увеличению стоимости мероприятий Программы;

4)  возможные изменения налогового законодательства Российской Федерации, приводя-
щие к ухудшению финансово-экономического положения инвесторов, что может негативно 
сказаться на инвестиционной привлекательности сферы городского хозяйства, транспорта, 
дорожного хозяйства, благоустройства;

5)  несоблюдение нормативных сроков реализации инвестиционных проектов и других ме-
роприятий Программы в случае возникновения недостатка финансирования, что может по-
влечь риски недостижения установленных значений целевых показателей, целей и задач Про-
граммы.

РАЗдеЛ 2.  цели и задачи муниципальной программы,                                                             
целевые показатели реализации Программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2023 
года» приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

РАЗдеЛ 3.  План мероприятий по выполнению муниципальной программы
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие и содержание 

объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2023 года» приведен в 
Приложении № 2 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Та-
гил до 2023 года» приведен в Приложении № 3.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и целе-
вых межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Свердловской 
области. 

Предоставление и расходование средств областного бюджета осуществляется в соответ-
ствии с Порядками, утвержденными соответствующими государственными областными про-
граммами.

Исполнителями мероприятий Программы являются: Управление городским хозяйством Ад-
министрации города Нижний Тагил, подведомственные муниципальные учреждения и учрежде-
ния, находящиеся в ведении Управления, а также учреждения и организации, осуществляющие 
поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, признанные победителями в конку-
рентных процедурах на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг. 

Механизм реализации муниципальной программы                                                                
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства                           

города Нижний Тагил до 2023 года»
Исполнителем и координатором Программы является управление городским хозяйством 

Администрации города Нижний Тагил и осуществляет следующие задачи:
– контроль сроков выполнения мероприятий Программы; 
– координацию деятельности исполнителей Программы; 
– контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использова-

ния.

ПОдПрОграмма № 1
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«развитие и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства  города Нижний Тагил до 2023 года»

ПАСПОРТ ПОдПРОГРАММы

Ответственные 
исполнители 
подпрограммы 

Управление городским хозяйством Администрации города,
муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства»

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2023 годы

цели и задачи 
подпрограммы

цель:  обеспечение реализации муниципальной программы                             
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2023 года».

Задачи:
1. Совершенствование кадровых технологий,                                             

применяемых в системе муниципальной службы;
2. Реализация мероприятий по обеспечению выполнения                        

муниципальных услуг;
3. Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

поддержанию в готовности органов управления, сил и средств 
Нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы 
РСЧС и гражданской обороны.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Количество муниципальных служащих, получивших повышение 
квалификации, от общего числа служащих;

2. Выполнение муниципальных заданий МБУ «Сигнал-3»                                                  
и МБУ «Служба экологической безопасности», а также установленных 
управлением городским хозяйством объемных показателей                                    
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»;

3. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты                                
служащих управления городским хозяйством.

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

ВСЕгО – 479 217,8 тыс. руб., 
из них:
местный бюджет – 479 217,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 53 547,5 тыс. руб., 
2015 год – 56 465,4 тыс. руб., 
2016 год – 57 982,5 тыс. руб., 
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2017 год – 57 930,6 тыс. руб., 
2018 год – 58 824,3 тыс. руб., 
2019 год – 61 725,5 тыс. руб., 
2020 год – 64 771,8 тыс. руб., 
2021 год – 67 970,3 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗдеЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния системы                                
городского и коммунального хозяйства города

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и содер-
жание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2023 года» 
разработана для решения задач по обеспечению реализации муниципальной программы в 
соответствие с действующим законодательством.

РАЗдеЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 1
Реализация муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2023 года» обеспечивает достижение целей и задач муниципальной про-
граммы. 

РАЗдеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 1
План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства горо-
да Нижний Тагил до 2023 года» приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Реа-
лизация подпрограммы осуществляется в соответствие с действующим законодательством. 
Функции по текущему управлению подпрограммой в части, относящейся к компетенции управ-
ления городским хозяйством, включая подготовку предложений к проекту организационно-
финансового плана реализации подпрограммы, согласование с отобранными исполнителями 
условий и сроков выполнения конкретных проектов в рамках системы программных меропри-
ятий, формирование аналитической и статистической отчетности по установленным формам, 
осуществляются временной рабочей группой.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются Управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил и подведомственные ему муниципальные казенные уч-
реждения.

Механизм реализации Подпрограммы № 1
Исполнителем и координатором Подпрограммы № 1 является управление городским хозяй-

ством Администрации города Нижний Тагил и осуществляет следующие задачи:
– контроль сроков выполнения мероприятий Подпрограммы; 
– координацию деятельности исполнителей Подпрограммы; 
– контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использова-

ния. 

ПОдПрОграмма № 2
«развитие и поддержка городского общественного транспорта  

города Нижний Тагил до 2023 года»

ПАСПОРТ ПОдПРОГРАММы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города; 
Управление муниципальным имуществом и регулирования 
земельных отношений Администрации города;
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства»;
Муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай».

Сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2014 – 2023 годы

цели и задачи 
муниципальной 
подпрограммы

цель:  создание условий для предоставления транспортных услуг   
наземным городским общественным транспортом населению                 
города Нижний Тагил.

Задачи: 
1. Повышение безопасности пассажирских перевозок                                    

городским общественным транспортом населения города;
2. Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения 

трамваев в соответствие с техническими условиями;
3. Обновление трамвайного и автобусного парков.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
подпрограммы

1. Повышение безопасности пассажирских перевозок                                  
городским общественным транспортом населения города;

2. Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения 
трамваев в соответствие с техническими условиями.

Объем 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 3 741 998,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 156 026,6 тыс. руб.,
2015 год – 150 701,5 тыс. руб.,
2016 год – 175 231,6 тыс. руб.,
2017 год – 196 645,5 тыс. руб.,
2018 год – 846 963,9 тыс. руб.,
2019 год – 881 766,6 тыс. руб.,
2020 год – 918 327,8 тыс. руб., 
2021 год – 273 286,8 тыс. руб.
2022 год – 72 207,6 тыс. руб.,
2023 год – 70 840,5 тыс. руб.

из них:
федеральный бюджет – 1 300,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 300, 0 тыс. руб.,
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

областной бюджет – 1 861 256,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. руб.,
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,

2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 590 406,7 тыс. руб.,
2019 год – 619 926,9 тыс. руб.,
2020 год – 650 923,3 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 1 857 956,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 152 476,6 тыс. руб.,
2015 год – 148 339,0 тыс. руб.,
2016 год – 172 750,9 тыс. руб.,
2017 год – 194 040,9 тыс. руб.,
2018 год – 253 822,3 тыс. руб.,
2019 год – 258 968,1 тыс. руб.,
2020 год – 264 389,3 тыс. руб.,
2021 год – 270 120,8 тыс. руб.
2022 год – 72 207,6 тыс. руб.,
2023 год – 70 840,5 тыс. руб.

внебюджетные источники – 21 485,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год –2 250,0 тыс. руб.,
2015 год – 2 362,5 тыс. руб.,
2016 год – 2 480,7 тыс. руб.,
2017 год – 2 604,6 тыс. руб.,
2018 год – 2 734,9 тыс. руб.,
2019 год – 2 871,6 тыс. руб.,
2020 год – 3 015,2 тыс. руб.
2021 год – 3 166,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗдеЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния проблемы                             
городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил 

Важнейшей сферой жизни в городе является транспортное обслуживание населения. Орга-
низация мобильности населения положительным образом влияет на социально-экономические 
показатели. Мировой и отечественный опыт развития городского пассажирского общественного 
транспорта показывает, что в условиях возрастающего количества автотранспорта в городах не-
обходимо уделять особое внимание магистральным видам общественного транспорта. В пер-
вую очередь, такими видами являются рельсовые системы: метрополитен, трамвай и различные 
разновидности легкого рельсового транспорта (например, скоростной трамвай).

Трамвайные парки города входили в состав промышленных государственных предприятий: 
Нижнетагильский металлургический комбинат и Производственное объединение «Уралвагон-
завод».

Ежедневно на линию выпускались 150-170 единиц трамвайных вагонов. Обновление парка 
и ремонт производилось за счет предприятий.

В связи с социальными и экономическими преобразованиями в стране изменялась форма 
собственности предприятий, падали объемы производства.

Все эти изменения коснулись и электротранспорта. Финансирование ухудшалось, прекрати-
лись централизованные поставки подвижного состава и запасных частей, а также ремонты пути, 
контактной сети и тяговых подстанций. Без своевременного ремонта вагоны переставали выхо-
дить на линию. В это время появился такой социальный институт, как льготные категории граж-
дан. Перевозка пассажиров льготных категорий для транспортников также стала негативным 
фактором в связи с постоянным недофинансированием из бюджетов всех уровней.

Всего электротранспортом перевезено в 2010 году – около 12 млн. пассажиров, в 2011 
году – 8,8 млн. пассажиров, в 2012 году – 9,1 млн. пассажиров, в 2013 году – 9,6 млн. пасса-
жиров. В связи со старением парка трамваев идет в целом отток пассажиров с электротранс-
порта, в 2012 и 2013 году наблюдается незначительный прирост пассажиропотока в связи с 
введением льготного проезда для отдельных категорий граждан.

Недофинансирование и, как следствие, сокращение ремонтов и замены подвижного состава 
на сегодняшний день является основной причиной быстрого старения муниципального парка 
трамвайных вагонов. С целью создания условий сохранения электротранспорта в 2012 году 
было создано муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай».

Развитие трамвайной системы Нижнего Тагила диктуется эффективностью этого вида 
транспорта в пассажирских перевозках, а также необходимостью сохранения в городе муни-
ципального транспортного оператора. Однако для развития трамвая существует ряд препят-
ствий, такие как: устаревшее хозяйство (пути, энергохозяйство, здания и сооружения депо, 
трамвайные вагоны, спецтехника, оборудование), кадровый дефицит, отсутствие современ-
ных технологий организации движения.

Необходим комплекс работ по модернизации трамвайной системы города, а в дальней-
шем – комплекс работ по развитию трамвайного сообщения (увеличение выпуска трамвай-
ных поездов, расширение трамвайной сети).

По состоянию на 1 ноября 2013 года город располагает 107,5 км одиночного трамвайного 
пути (в том числе: 97,07 км – пассажирских путей, 10,43 км – деповских), 

Максимальный срок эксплуатации трамвайного пути до капитального ремонта составляет 
в среднем 19-20 лет (при самой минимальной нагрузке), в связи с чем, необходимо ежегодно 
проводить капитальный ремонт около 5,5 км трамвайных путей.

Согласно инструкции по техническому содержанию трамвайных путей, утвержденной кон-
церном «Росгорэлектротранс», состояние трамвайных путей считается отличным, если сред-
няя сумма баллов на 1 км одиночного пути не превышает 200, хорошим – от 201 до 300, удов-
летворительным – от 301 до 500 и неудовлетворительным – свыше 500.

 Результаты комиссионного обхода трамвайных путей, состоявшегося в октябре 2013 года: 

депо «Новая Кушва» депо «Вагонка»

Участок Средний балл 
(кол-во баллов на 1 км) Участок Средний балл 

(кол-во баллов на 1 км)
Маршрут № 3 8 843 УВЗ – Центр города 10 965
ВМЗ 12 833 Маршрут № 10 9 226
Тагилстрой 4 795 Маршрут № 6 7 635
ггМ 9 167 Среднее значение 9 497
Среднее значение 8 137

За период с 2004 по 2013 год проводились следующие капитальные ремонты трамвайных 
путей:

в 2004 – 2006 годах – проспект Мира (1,8 км однопутного пути);
в 2007 году – кольцо «Приречный район» (100 м однопутного пути), улица Космонавтов в 

районе моста через реку Тагил (100 м однопутного пути), Северное шоссе (6 км однопутного 
пути);

в 2008 году – улица Индустриальная (2 км однопутного пути), улица Фрунзе (0,4 км одно-
путного пути);

в 2011-2012 годах – перекресток проспект Мира – улица Циолковского (0,4 км однопутного 
пути);

в 2013 году – улица Победы – улица Космонавтов (4,8 км), кольцо в районе отделения же-
лезной дороги, ул. Кулибина (110 м), Уральский проспект (100 м), въезд и выезд в трамвайное 
депо по улице Кулибина.
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Всего выполнено капитальных ремонтов около 16 км из 107,5 км однопутного пути, что со-
ставляет около 15%.

Проведены капитальные ремонты 38 стрелочных переводов из 133 находящихся в эксплу-
атации, что составляет 28,5%.

Согласно Акту комиссионного обхода трамвайных путей и контактной сети, проведенного в 
октябре 2013 года, выявлены аварийные участки, которые подлежат немедленному ремонту:

Дзержинский район: 
– остановка «Спортивная» – остановка «Площадь Славы»;
– остановка «Танкостроителей» – остановка «Лицей 39»;
гальяно-горбуновский массив:
– остановка «Уральский проспект» – кривая Октябрьского проспекта;
– лодочная станция – остановка «Верескова» 
Всего 4,8 км однопутного пути, что составляет 4,5% от общей протяженности трамвайных 

путей. На данных участках износ контактного провода превышает все допустимые нормативы 
«Правил технического обслуживания и ремонта контактных сетей трамвая и троллейбуса».

При наличии 107,5 км контактной сети для поддержания ее в работоспособном состоянии 
ежегодно требуется проведение капитальных ремонтов 12 км.

Данные участки наиболее аварийные и в первую очередь нуждаются в капитальном ремон-
те трамвайного пути и контактной сети электроснабжения.

Дальнейшее старение путевого и энергохозяйства, будут усугублять проблему, вследствие 
чего сократится плановый выпуск вагонов на линию и перевозочный процесс, а также увели-
чится аварийность работы электротранспорта. 

Необходимо привести трамвайные пути и контактную сеть электроснабжения трамваев в 
соответствие с техническими условиями, что приведет к сокращению количества простоев 
трамвайных вагонов по техническим причинам, увеличению средней эксплуатационной скоро-
сти движения трамваев, повышению уровня комфорта для пассажиров и жителей близлежа-
щих домов (за счет снижения уровня шума и вибраций), снижению разрушительного действия 
на дорожное полотно и на узлы и механизмы подвижного состава, а также позволит снизить 
расход электроэнергии трамвайными вагонами и исключить отказы работы трамвайных ваго-
нов на линии. 

Для обеспечения выпуска на линию 40 вагонов предприятию в соответствие с технологиче-
ским процессом необходимо иметь 60 технически исправных вагонов.

Техническими паспортами трамвайных вагонов установлены предельные сроки эксплуата-
ции равные:

– для моделей Усть-Катавского завода – 16 лет;
– для моделей ОАО «Уралтрансмаш» – 20 лет.
Для обеспечения предприятию планового выпуска 40 вагонов на линию, на сегодняшний 

день имеется только 41 вагонов (68,3%) от необходимого количества (60 вагонов), не превы-
шающих нормативный срок эксплуатации, установленный техническими паспортами.

Износ трамвайных вагонов:

депо «Новая Кушва»
29 вагонов 2 вагона 7 вагонов 5 вагонов

100% износ, требует замены
94% 69% 0%

Общий средний 50% (14 вагонов)

депо «Вагонка»
46 вагонов 1 вагон 9 вагонов 5 вагонов

100% износ, требует замены
68% 56% 0%

Общий средний 38% (15 вагонов)

данные по приобретению нового подвижного состава с 2001 года следующие:

депо «Новая Кушва» депо «Вагонка»
2001 год 1 ед. 2001 год 2 ед.
2002 год 7 ед. 2002 год 6 ед.
2011 год 1 ед. 2007 год 3 ед.
2012 год 5 ед. 2012 год 5 ед.
2013 год 3 ед. 2013 год 2

Итого: 17 единиц Итого: 18 единиц

данные по списанию подвижного состава с 2001 года следующие:

депо «Новая Кушва» депо «Вагонка»
2004 год 4 ед. 2009 год 2 ед.
2005 год 16 ед. 2010 год 2 ед.
2006 год 10 ед. 2011 год 2 ед.
2010 год 3 ед. 2012 год 3 ед.
2012 год 5 ед. 2013 год 2 ед.
2013 год 6 ед.

Итого: 44 единицы Итого: 11 единиц

Таким образом, с 2000 года было приобретено 35 вагона, списано – 55 вагонов. Парк ваго-
нов уменьшился на 20 единиц. 

Исходя из приведенной статистики, на сегодняшний день 67% имеющегося пассажирского 
подвижного состава превысили нормативный срок эксплуатации (100% износ вагонов, которым 
требуется замена). Ни один из маршрутов не имеет удовлетворительного состояния пути, что 
привело к низкой эксплуатационной скорости передвижения трамвайных вагонов. Дальнейшее 
старение путевого и энергохозяйства, будут усугублять проблему, вследствие чего сократится 
плановый выпуск вагонов на линию и перевозочный процесс, а также увеличится аварийность 
работы электротранспорта. 

Для сохранения планового выпуска и создания условий для его увеличения до 55 вагонов в 
сутки необходимо немедленное обновление парка в 2014 году в количестве не менее 20 единиц. 
С учетом ограниченности финансовых ресурсов в текущей и ближайшей перспективе, как у му-
ниципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай», так и бюджета города, приобре-
тение вагонов планируется с использованием лизинга (финансовой аренды), который позволяет 
увеличить период оплаты поставляемой техники.

В связи с тем, что реализация данных мероприятий сопряжена с риском ухудшения ситу-
ации в мировой и российской экономике, в том числе в городе Нижний Тагил и Свердловской 
области, что может выразиться в снижении темпов экономического роста и уровня инвестици-
онной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансиро-
вания развития транспорта, при использовании механизма лизинга необходимо использовать 
страхование, как инструмент для создания более благоприятных условий и обеспечения при-
нятых финансовых обязательств.

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

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

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

Наличие в составе муниципального образования «город Нижний Тагил» отдаленных сель-
ских населенных пунктов (с. Серебрянка, д. Верхняя Ослянка) с немногочисленным населе-
нием требует решения проблемы транспортной обеспеченности данных территорий. Данная 
проблема усугубляется отсутствием коммерческой привлекательности (прибыльности) пасса-
жирских перевозок в отдаленные населенные пункты. Решение данной проблемы возможно 
только с участием муниципального унитарного предприятия. Обеспечение транспортного со-

общения с. Серебрянка и д. Верхняя Ослянка на сегодняшний день осуществляет муници-
пальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай», в хозяйственное ведение которому 
передан автобус среднего класса. Для обеспечения регулярности пассажирских перевозок и 
создания условий для увеличения обслуживаемых населенных пунктов необходимо увеличе-
ние парка автобусов до трех единиц. При выборе моделей, предпочтение отдается производи-
телям, которые комплектуют автобусы силовыми агрегатами, использующими природный газ, 
как наиболее экологичный и экономичный вид топлива. С учетом ограниченности финансовых 
ресурсов в текущей и ближайшей перспективе, планируется приобретение автобуса работаю-
щего на газомоторном топливе в рамках федеральной целевой программы. 

С целью решения вышеуказанных проблем и создания условий для предоставления ка-
чественных транспортных услуг наземным городским общественным транспортом населению 
города Нижний Тагил разработана данная муниципальная подпрограмма.

РАЗдеЛ 2.  цели и задачи муниципальной подпрограммы № 2,                                          
целевые показатели реализации Подпрограммы № 2

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы «Развитие 
и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2023 года» при-
ведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗдеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 2
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором Подпрограммы является Управление 

городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации под-
программы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий Подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  заключает соглашения с Министерством транспорта и связи Свердловской области о 
предоставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и ремонту объектов городского общественного транспорта;

5)  осуществляет проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов.
3. Ответственными исполнителями Подпрограммы являются: Муниципальное унитарное 

предприятие «Тагильский трамвай», муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика 
городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.

4. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной програм-
мы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2023 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и целевых 
межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Свердловской области. 

Механизм реализации Подпрограммы № 2
Исполнителем и координатором Подпрограммы № 2 является управление городским хозяй-

ством Администрации города Нижний Тагил и осуществляет следующие задачи:
– контроль сроков выполнения мероприятий Подпрограммы; 
– координацию деятельности исполнителей Подпрограммы; 
– контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использования. 

ПОдПрОграмма № 3
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них до 2023 года»
ПАСПОРТ ПОдПРОГРАММы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2023 годы

цели и задачи
подпрограммы

цель:  создание условий для устойчивого развития и содержания                  
улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры                 
на территории города Нижний Тагил до 2023 года.

Задачи:
1. Улучшение качественного состояния дорог и улиц города. 
2. Улучшение качественного состояния мостов.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Протяженность автомобильных дорог местного значения, приведенных              
в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние;

2. Количество мостов (в том числе пешеходных), путепроводов                                       
и искусственных сооружений, приведенных в удовлетворительное 
транспортно-эксплуатационное состояние.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 8 499 528,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 455 332,5 тыс. руб.,
2015 год – 671 450,7 тыс. руб.,
2016 год – 742 627,1 тыс. руб.,
2017 год – 374 262,5 тыс. руб.,
2018 год – 4 807 064,5 тыс. руб.,
2019 год – 494 708,1 тыс. руб.,
2020 год – 465 418,5 тыс. руб.,
2021 год – 488 664,4 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

из них:
областной бюджет – 652 867,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 29 946,5 тыс. руб.,
2015 год – 200 000,0 тыс. руб.,
2016 год – 422 921,1 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 7 833 436,5 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 424 189,0 тыс. руб.,
2015 год – 459 423,5 тыс. руб.,
2016 год – 319 706,0 тыс. руб.,
2017 год – 374 262,5 тыс. руб.,
2018 год – 4 807 064,5 тыс. руб.,
2019 год – 494 708,1 тыс. руб.,
2020 год – 465 418,5 тыс. руб.,
2021 год – 488 664,4 тыс. руб.
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2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

внебюджетные источники – 13 224,2 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 1 197,0 тыс. руб.,
2015 год – 12 027,2 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗдеЛ 1.  Характеристика и анализ проблемы развития и содержания                             
улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры                                                

на территории города Нижний Тагил 
Общая протяженность автомобильных дорог города Нижний Тагил по состоянию на 1 янва-

ря 2013 года составляет 604,5 км, в том числе с твердым покрытием – 604,5 км. 
Обслуживание сети автодорог осуществляется специализированными предприятиями: му-

ниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой» и привлекаемыми на основе про-
ведения конкурсов предприятиями.

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

Объем финансирования дорожного хозяйства в 2013 году:

Всего: 1 359 637 621, 01 рублей
– субсидии областного бюджета 1 058 903 148,23 рублей
– местный бюджет 300 734 472,78 рублей

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

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

Для приведения количества дорожной и коммунальной техники по содержанию дорог мест-
ного значения к требованиям ОДН 218.014-99 и исполнения полномочий по осуществлению экс-
плуатационного содержания автодорог, установленных Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2013 
году городу Нижний Тагил были выделены средства субсидий областного бюджета на закупку 
дорожно-строительной и коммунальной техники для обслуживания дорог. В результате прове-
денных конкурсных процедур приобретено 36 единиц. Для приведения муниципального парка в 
соответствие с требованиями норматива (с учетом списания техники высокой степенью износа) 
имеется необходимость в приобретении 30 единиц ежегодно в течение 7 лет.

Контроль за выполнением подрядными организациями работ по эксплуатационному со-
держанию улично-дорожной сети муниципального образования необходимо организовывать 
с применением современных навигационных технологий, на базе создаваемой навигационно-
информационной системы города. Данная система позволит в автоматическом режиме полу-
чать отчетную информацию о цикличности выполняемых работ по содержанию улично-дорож-
ной сети. 

Для повышения качества выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего тех-
нического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличе-
ния межремонтных сроков проведения капитального ремонта и ремонта, обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог необходимо применять комплекс мер, в том числе приобретение 
и организация работы передвижных пунктов весового контроля.

РАЗдеЛ 2.  цели и задачи муниципальной подпрограммы № 3,                                          
целевые показатели реализации Подпрограммы № 3

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы «Строи-
тельство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
до 2023 года» приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗдеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 3
1. Для достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором Подпрограммы является Управление 

городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации Под-
программы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  заключает соглашения с Министерством транспорта и связи Свердловской области о 
предоставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и ремонту объектов дорожного хозяйства;

5)  осуществляет проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов.
3. Ответственными исполнителями Подпрограммы являются муниципальное казенное учреж-

дение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.
4. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-

граммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действую-
щей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них до 2023 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и це-
левых межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Свердловской 
области. 

Механизм реализации Подпрограммы № 3
Исполнителем и координатором Подпрограммы № 3 является управление городским хозяй-

ством Администрации города Нижний Тагил и осуществляет следующие задачи:

– контроль сроков выполнения мероприятий Подпрограммы; 
– координацию деятельности исполнителей Подпрограммы; 
– контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использования. 

ПОдПрОграмма № 4
«развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 

на территории города Нижний Тагил до 2023 года»
ПАСПОРТ ПОдПРОГРАММы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2023 годы

цели и задачи
подпрограммы

цель:  создание условий для устойчивого развития объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2023 года.

Задачи:
1. Создание парков, скверов, бульваров, набережных                                                   

и приведение в соответствие со СНиП; 
2. Строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного        

уличного освещения в соответствии со СНиП, монтаж праздничной 
иллюминации, а также создание единой безопасной искусственной 
светоцветовой среды в городе, способствующей повышению условий 
безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время;

3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду,                         
сохранение жизни и здоровья граждан;

4. Проведение планирования, проектирования и строительства                         
новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству                                                                                                                             
и содержанию захоронений на территории города;

5. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Площадь озеленения территории города на одного жителя;
2. Площадь построенных, реконструируемых, парков,                                            

скверов отдыха, набережных;
3. Количество реконструируемых и построенных фонтанов;
4. Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения;
5. Количество внутриквартальных территории, в которых введены                              

в эксплуатацию сети наружного освещения;
6. Количество установленных светофорных объектов с повышенной яркостью;
7. Количество сооруженных и обустроенных источников 

нецентрализованного водоснабжения;
8. Объем ликвидированных несанкционированных свалок;
9. Количество построенных и модернизированных площадок                                     

для сбора и временного хранения ТБО;
10. Ежегодное увеличение площади обустроенных мест захоронения;
11. Количество обустроенных площадок по сбору ТБО                                                     

на территории кладбищ;
12. Протяженность построенных и отремонтированных ограждений кладбищ;
13. Доля дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;
14. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых 

приведен в соответствие современным требованиям.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 6 711 009,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 483 171,3 тыс. руб.,
2015 год – 1 040 982,2 тыс. руб.,
2016 год – 972 496,5 тыс. руб.,
2017 год – 477 863,7 тыс. руб.,
2018 год – 959 549,2 тыс. руб.,
2019 год – 980 266,8 тыс. руб.,
2020 год – 1 002 020,5 тыс. руб., 
2021 год – 794 659,1 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

из них:
федеральный бюджет – 280 000,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. руб.,
2015 год – 70 000,0 тыс. руб.,
2016 год – 210 000,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

областной бюджет – 690 753,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. руб.,
2015 год – 2 931,3 тыс. руб.,
2016 год – 8 340,2 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 224 728,8 тыс. руб.,
2019 год – 226 465,2 тыс. руб.,
2020 год – 228 288,4 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 4 690 255,4 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 183 171,3 тыс. руб.,
2015 год – 378 050,9 тыс. руб.,
2016 год – 594 156,3 тыс. руб.,
2017 год – 477 863,7 тыс. руб.,
2018 год – 734 820,4 тыс. руб.,
2019 год – 753 801,6 тыс. руб.,
2020 год – 773 732,1 тыс. руб.,
2021 год – 794 659,1 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

внебюджетные источники – 1 050 000,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 300 000,0 тыс. руб.,
2015 год – 590 000,0 тыс. руб.,
2016 год – 160 000,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.
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* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗдеЛ 1.  Характеристика и анализ проблемы развития и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2023 года

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градо-
строительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспекта-
ми, важное значение для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, 
санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет благоустройство террито-
рии. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания не благоустроено.

Площадь жилищного фонда города Нижний Тагил составляет более 8 137,6 тыс. квадрат-
ных метров.

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

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

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

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

Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет бюджетов муниципальных об-
разований.

На территории Нижнего Тагила насчитывается 3 634 многоквартирных дома, 1032 дворо-
вые территории. Детскими игровыми площадками оборудовано 658 дворов, что составляет 
63,7 процента от их общего количества. Высокая степень износа примерно у 40% детских 
площадок. 

В Нижнем Тагиле не имеется ни одной площадки для выгула собак.
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что 

уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей населенных пун-
ктов в Свердловской области.

В городе существуют бесхозяйные детские игровые и спортивные площадки, имеющие, как 
правило, высокий процент износа и представляющие опасность для жизни и здоровья жи-
телей. Однако даже учтенные спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и 
бортового камня, 50 процентов оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отве-
чают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. Имеются много-
численные обращения граждан по вопросам затененности жилых помещений. Не решаются 
вопросы организации внутридворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств в 
местных бюджетах муниципальных образований ежегодно выделяемых на новое строитель-
ство и содержание объектов внешнего благоустройства.

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

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

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

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

ства.
Ежегодно в Нижнем Тагиле образуется 500 тыс. куб. м твердых бытовых (коммунальных) 

отходов, то есть отходы хозяйственной деятельности населения, крупногабаритные отходы 
домашнего обихода, упаковка, смет с дворовых территорий, улиц и площадей, а также отходы, 
образующиеся при эксплуатации зеленых насаждений.

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на поддержание и восстановле-
ние благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов, 
является неудовлетворительная организация работы в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления.

В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество твердых 
бытовых отходов, а основным методом их утилизации является захоронение на полигонах, 
площади земель, занятых под мусор, с каждым годом увеличиваются. Дополнительную про-
блему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно образуются на территори-
ях города Нижний Тагил и требуют значительных бюджетных средств на их ликвидацию.

На 1 января 2013 года в городе два действующих объекта размещения твердых бытовых 
(коммунальных) отходов, занимающих площадь более 20,43 гектара, с общей емкостью – 
13 391 тыс. куб. м, мощностью в год – 670 тыс. куб. м в год.

Существует острая потребность в строительстве полигонов для размещения твердых быто-
вых (коммунальных) отходов на территории городского округа Нижний Тагил в поселке Уралец, 
деревня Серебрянка, деревня Верхняя Ослянка.

На протяжении многих лет в городе Нижний Тагил не решается вопрос сбора, хранения и 
переработки вторичного сырья.

Ситуация, сложившаяся в городе Нижний Тагил в сфере утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов, создает серьезную опасность для здоровья населе-
ния, влечет за собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вто-
ричных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на общую экологическую 
ситуацию в городе.

В связи с необходимостью реализации мероприятий по оптимизации системы обращения 
с твердыми бытовыми отходами на территории МО «город Нижний Тагил», Администрация 
города рассматривает новые способы финансирования проектов города. В ближайшее время 
на территории города Нижний Тагил планируется на условиях концессии осуществить проек-
тирование, строительство и эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры - муници-
пальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Данная 
система предназначена для переработки, сортировки и утилизации (захоронения) твердых бы-
товых отходов суммарным объемом не менее 175 тысяч тонн в год. Комплекс объектов будет 
состоять из 1 полигона твердых бытовых отходов мощностью не менее 175 тысяч тонн в год (с 
размещением на его территории одного мусоросортировочного комплекса мощностью не ме-
нее 175 тысяч тонн в год), 1 мусоросортировочного комплекса и четырех мусороперегрузочных 
станций (суммарным объем перегрузки твердых бытовых отходов не менее 175 тысяч тонн в 
год), 538 контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для приемки ТБО, в соответ-
ствии с генеральной схемой санитарной очистки города Нижний Тагил.

РАЗдеЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы № 4                                                                                                                                               
«Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства                                                        

на территории города Нижний Тагил до 2023 года»
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 4 представлены в При-

ложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗдеЛ 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы № 4 
1. Для достижения целей Подпрограммы № 4 и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление го-
родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпро-
граммы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  заключает соглашения с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета на выполне-
ние мероприятий по благоустройству дворовых территорий, по развитию и модернизации объ-
ектов внешнего благоустройства муниципальной собственности;

5)  проводит отбор объектов, которые подлежат благоустройству;
6)  проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов;
7)  осуществляет в рамках полномочий, определенных действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, организацию и проведение массовых работ 
по санитарной очистке территории города Нижний Тагил.

3. Механизм реализации предполагает осуществление мероприятий подпрограммы за счет 
предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил на реализацию муни-
ципальной программы, средств местного бюджета и иных привлеченных средств по выполне-
нию мероприятий по восстановлению и развитию объектов внешнего благоустройства.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казенное уч-
реждение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрак-
тов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-
граммы «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2023 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОдПрОграмма № 5
«Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, 

проживающего в домах, не обеспеченных централизованными 
системами водоснабжения и канализования, до 2023 года»

ПАСПОРТ ПОдПРОГРАММы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2023 годы

цели и задачи
подпрограммы

цель:  обеспечение доступности водоснабжения и канализования 
для населения, проживающего на территориях города                                           
без централизованных систем водоснабжения и канализования.

Задачи:
1. Обеспечение населения города питьевой водой                                                             

в соответствии с требованиями СанПиН;
2. Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 

оказывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Обеспечение населения города питьевой водой                                                        
в соответствии с требованиями СанПиН;

2. Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 
оказывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 39 220,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 4 603,9 тыс. руб.,
2015 год – 4 801,1 тыс. руб.,
2016 год – 6 659,1 тыс. руб.,
2017 год – 3 242,2 тыс. руб.,
2018 год – 4 851,1 тыс. руб.,
2019 год – 4 933,2 тыс. руб.,
2020 год – 5 019,3 тыс. руб., 
2021 год – 5 110,2 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

из них:
областной бюджет – 718,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 368,4 тыс. руб.,
2015 год – 167,4 тыс. руб.,
2016 год – 182,3 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 38 502,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 4 235,5 тыс. руб.,
2015 год – 4 633,7 тыс. руб.,
2016 год – 6 476,8 тыс. руб.,
2017 год – 3 242,2 тыс. руб.,
2018 год – 4 851,1 тыс. руб.,
2019 год – 4 933,2 тыс. руб.,
2020 год – 5 019,3 тыс. руб.,
2021 год – 5 110,2 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗдеЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния системы                                  
городского и коммунального хозяйства города

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

Отсутствие чистой воды и систем канализации является одной из основных причин распро-
странения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникно-
вения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных 
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факторов. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и системам канализации 
может привести к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

В городе имеется 22 жилых многоквартирных дома, не обеспеченных централизованной 
канализацией в следующих микрорайонах города: поселок Верхняя Черемшанка, поселок 
Евстюниха, поселок Ключики, санаторий Руш. В связи с нецелесообразными высокими фи-
нансовыми затратами на строительство централизованных сетей канализации, к данным 
многоквартирным домам, в настоящее время производится вывоз жидких бытовых отходов 
специализированной организацией из выгребных ям, расположенных во дворах многоквар-
тирных домов по заявкам управляющих компаний. Затраты специализированных организаций 
на вывоз жидких бытовых отходов не покрываются собранными средствами с населения за 
данную коммунальную услугу. В целях возмещения специализированной организацией не-
дополученных доходов, в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 14.12.2012 № 2804 (ред. от 25.02.2014), производится выплата субсидий в объемах вы-
деленных на год бюджетных ассигнований.

Все это требует скорейшего решения многих задач программно-целевым методом в це-
лях обеспечения населения города питьевой водой в количестве и качестве, достаточном для 
удовлетворения жизненных потребностей, сохранения здоровья и экологического воспитания 
населения.

РАЗдеЛ 2.  цели и задачи Подпрограммы № 5,                                                                        
целевые показатели реализации Подпрограммы № 5

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 5 представлены в При-
ложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗдеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 5                                 
«Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил,                                                                                                                                      

проживающего в домах не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализования до 2023 года»

1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработаны 
план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

2. Ответственным исполнителем и координатором Подпрограммы является Управление 
городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации под-
программы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  проводит отбор для предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов.

3. Механизм реализации Подпрограммы предполагает осуществление мероприятий под-
программы за счет предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил 
на реализацию муниципальной программы, средств местного бюджета и иных привлеченных 
средств.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казенное учреж-
дение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-
граммы «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, проживающего 
в домах не обеспеченных централизованными системами водоснабжения и канализования до 
2023 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОдПрОграмма № 6
«Создание и содержание мест захоронения, 

организация ритуальных услуг на территории 
города Нижний Тагил до 2023 года»

ПАСПОРТ ПОдПРОГРАММы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2023 годы

цели и задачи
подпрограммы

цель:  создание условий для содержания и строительства мест захоронений 
на территории города Нижний Тагил.

Задача:
1. Проведение планирования, проектирования и строительства                          

новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству                                
и содержанию захоронений на территории города.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Ежегодное увеличение площади обустроенных мест захоронения;
2. Количество обустроенных площадок по сбору ТБО на территории кладбищ;
3. Протяженность построенных и отремонтированных ограждений кладбищ.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 716 889,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 20 266,3 тыс. руб.,
2015 год – 22 824,7 тыс. руб.,
2016 год – 23 933,0 тыс. руб.,
2017 год – 37 536,9 тыс. руб.,
2018 год – 142 096,2 тыс. руб.,
2019 год – 149 181,0 тыс. руб.,
2020 год – 156 620,0 тыс. руб., 
2021 год – 164 431,1 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

из них:
местный бюджет – 716 889,2 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 20 266,3 тыс. руб.,
2015 год – 22 824,7 тыс. руб.,
2016 год – 23 933,0 тыс. руб.,
2017 год – 37 536,9 тыс. руб.,
2018 год – 142 096,2 тыс. руб.,
2019 год – 149 181,0 тыс. руб.,
2020 год – 156 620,0 тыс. руб., 
2021 год – 164 431,1 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗдеЛ 1.  Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена 
подпрограмма № 6 «Создание и содержание мест захоронения, организации 

ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2023 года»
На территории города Нижний Тагил создано 6 кладбищ общей площадью 207,42 га. По 

состоянию на 1 ноября 2013 года территория кладбищ выработана в полной мере. Все места 
захоронения в городе организованы более 40 лет назад. Учитывая принятые изменения за-
конодательства в сфере организации похоронного дела и охраны природной среды, уровень 
смертности населения муниципального образования, проблема обеспечения местами захоро-
нения в последние годы значительно обострилась. Содержание мест захоронения требует все 
больших средств в связи с увеличением износа дорог, ограждений на территории кладбищ, ро-
стом потребности в площадках по сбору и временному хранению твердых бытовых отходов.

РАЗдеЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 6                                                                                                                                               
«Создание и содержание мест захоронения, организации ритуальных услуг                                

на территории города Нижний Тагил до 2023 года»
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 6 представлены в При-

ложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗдеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 6                                                                  
«Создание и содержание мест захоронения, организации ритуальных услуг                                                                                                             

на территории города Нижний Тагил до 2023 года»
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление го-

родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпро-
граммы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов;
3. Механизм реализации подпрограммы предполагает осуществление мероприятий под-

программы за счет предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил 
на реализацию муниципальной программы, средств местного бюджета и иных привлеченных 
средств по выполнению мероприятий по восстановлению и развитию объектов внешнего бла-
гоустройства.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казенное учреж-
дение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-
граммы «Создание и содержание мест захоронения, организации ритуальных услуг на тер-
ритории города Нижний Тагил до 2023 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной 
программе. 

ПОдПрОграмма № 7
«Повышение комплексной безопасности и безопасности                  

дорожного движения в городе до 2023 года»
ПАСПОРТ ПОдПРОГРАММы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил;
отдел по взаимодействию с административными органами 
Администрации города

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2023 годы

цели и задачи
подпрограммы

цель:  создание безопасных условий проживания населения на территории 
города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Совершенствование единой телекоммуникационной сети и создание 

условий работы центров мониторинга для решения задач по профилактике 
комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе.

2. Обеспечение безопасности в местах с массовым пребыванием людей. 

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

Доля раскрытых преступлений от общего количества зарегистрированных.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 1 917 475,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 490,0 тыс. руб.,
2015 год – 24 824,1 тыс. руб.,
2016 год – 194 912,5 тыс. руб.,
2017 год – 151 120,9 тыс. руб.,
2018 год – 446 506,3 тыс. руб.,
2019 год – 468 831,4 тыс. руб.,
2020 год – 492 273,0 тыс. руб., 
2021 год – 138 517,3 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

из них:
областной бюджет – 1 030 393,5 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.,
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 326 849,7 тыс. руб.,
2019 год – 343 192,1 тыс. руб.,
2020 год – 360 351,7 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 815 527,8 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 490,0 тыс. руб.,
2015 год – 24 824,1 тыс. руб.,
2016 год – 184 392,8 тыс. руб.,
2017 год – 140 075,2 тыс. руб.,
2018 год – 108 058,6 тыс. руб.,
2019 год – 113 461,4 тыс. руб.,
2020 год – 119 134,5 тыс. руб.
2021 год – 125 091,2 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

внебюджетные источники – 71 554,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. руб.,
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 10 519,7 тыс. руб.,
2017 год – 11 045,7 тыс. руб.,
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2018 год – 11 598,0 тыс. руб.,
2019 год – 12 177,9 тыс. руб.,
2020 год – 12 786,8 тыс. руб.
2021 год – 13 426,1 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗдеЛ 1.  Характеристика проблемы, на решение которой                                             
направлена подпрограмма «Повышение комплексной безопасности                                              

и безопасности дорожного движения в городе до 2023 года»
Разработка подпрограммы вызвана необходимостью практической реализации нового под-

хода к решению вопросов предупреждения и профилактики правонарушений, а также финан-
сового и технического обеспечения ресурсного потенциала в этой отрасли.

В городе Нижний Тагил уже имеется положительный опыт реализации муниципальных про-
грамм, направленных на создание и развитие системы профилактики правонарушений. С 2007 
года ведётся работа по реализации основных направлений профилактики правонарушений, 
определённых Президентом Российской Федерации:

– совершенствование правовой базы и усиление организационной работы в этой сфере с 
целью определения компетенции и ответственности каждой структуры, входящей в городскую 
систему профилактики;

– профилактическая работа среди молодёжи;
– социальная адаптация людей, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц 

без определённого места жительства и рода занятий с целью снижения уровня рецидивной 
преступности;

– привлечение к охране общественного порядка граждан и общественных организаций.
Реализация мероприятий муниципальной комплексной программы «Профилактика право-

нарушений на территории города Нижний Тагил (2007 – 2012 годы)» способствовала снижению 
показателей состояния криминогенной обстановки в городе. Число зарегистрированных престу-
плений в 2012 году в сравнении с 2011 годом сократилось на 11,01% (с 7445 до 6621), тяжких и 
особо тяжких преступлений – на 7,8% (с 1867 до 1721), краж – на 14,5% (с 3130 до 2677). Общее 
снижение числа тяжких и особо тяжких преступных посягательств произошло за счёт сокраще-
ния их основных видов. На 2,1% (с 92 до 45) сократилось количество убийств; на 37,8% (с 45 до 
28) – умышленных причинений тяжкого вреда здоровью; на 2,3% (с 131 до 128) – изнасилований; 
на 20,8% (с 563 до 446) – грабежей; на 16,3% (с 55 до 46) – разбойных нападений.

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

Однако, несмотря на это, криминогенная ситуация в городе остается одной из наиболее 
сложных в области – уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения в 2012 году со-
ставил 197,2 преступления (среднеобластной показатель 196,8 преступления).

На территории города высоким остается удельный вес преступлений, совершаемых против 
личности. В 2012 году зарегистрировано 128 преступление, повлекшие причинение тяжкого 
вреда здоровью граждан; 87 преступлений, повлекших причинение вреда здоровью граждан 
средней тяжести; 96 преступлений были совершены лицами с применением оружия. 1779 че-
ловек на момент совершения преступлений нигде не работали, 484 человека находились в 
состоянии опьянения. 

Несмотря на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
продолжает оставаться высоким их удельный вес, так как организация системы профилактики 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних недостаточна.

Продолжает иметь место большое количество угонов автотранспортных средств. 
Статистические данные по линии безопасности дорожного движения имеют негативную ди-

намику. Ситуация с транспортными заторами на дорогах города с каждым годом усложняется. 
За 2012 год зарегистрировано 363 дорожно-транспортных происшествий (АППг 342, + 6,1%). В 
результате ДТП погибло 31 человек (АППг 20, +55,0%), ранено 491 человек (АППг 449, + 9,4%). 
Зарегистрировано ДТП с участием детей 45 (АППг 38, +18,4%), ранено детей 46 (АППг 39, 
+17,9%), три ребенка погибло, (АППг -1 человек).

Поэтому необходимо продолжить работу по следующим направлениям деятельности: 
– развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе создание 

ПАК «Единый центр оперативного реагирования;
– совершенствование ресурсного потенциала системы профилактики правонарушений;
– активная информационно-методическая работа по объективному изучению и информи-

рованию граждан о деятельности по борьбе с преступностью;
– усиление антитеррористической защиты объектов, обеспечение общественного порядка 

и безопасности во время проведения мероприятий с массовым участием граждан;
– развитие систем оповещения населения.
Использование программно-целевого метода при решении вышеуказанных проблем обе-

спечивает единство содержательной части подпрограммы с созданием и использованием фи-
нансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточ-
ными и конечными результатами выполнения подпрограммы.

РАЗдеЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 7 
«Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения                            

в городе до 2023 года»
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 7 представлены в При-

ложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗдеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 7                            
«Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения                                                                                                               

в городе до 2023 года»
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление го-

родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпро-
граммы:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4) заключает соглашения с Департаментом общественной безопасности Свердловской об-
ласти и Министерством транспорта и связи Свердловской области о предоставлении субсидий 
из областного бюджета на выполнение мероприятий по развитию и содержанию единой теле-
коммуникационной сети и работы центров мониторинга для решения задач по созданию без-
опасных условий проживания населения на территории города Нижний Тагил и профилактике 
комплексной безопасности и безопасности дорожного движения;

5) проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов.
3. Механизм реализации предполагает осуществление мероприятий подпрограммы за счет 

предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил, средств местного бюд-
жета и иных привлеченных средств по выполнению мероприятий на развитие и содержание 

единой телекоммуникационной сети, работы центров мониторинга для решения задач по соз-
данию безопасных условий проживания населения на территории города Нижний Тагил и про-
филактике комплексной безопасности и безопасности дорожного движения.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казенное учреж-
дение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов. 

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-
граммы «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе 
до 2023 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОдПрОграмма № 8
«Обеспечение экологической безопасности, охрана, 

защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 

гидротехнических сооружений до 2023 года»
ПАСПОРТ ПОдПРОГРАММы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2023 годы

цели и задачи
подпрограммы

цель:  создание условий для поддержания и улучшения экологического 
благополучия на территории города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду,                     

сохранение жизни и здоровья граждан;
2. Обеспечение экологической безопасности,                                        

воспроизводство городских зеленых насаждений;
3. Эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Количество семинаров по вопросам обращения с отходами;
2. Количество саженцев, высаженных на территории питомника                       

города Нижний Тагил;
3. Количество людей, защищенных от подтопления и затопления                                  

в сельских населенных пунктах

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 113 748,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 10 867,5 тыс. руб.,
2015 год – 15 301,6 тыс. руб.,
2016 год – 16 587,2 тыс. руб.,
2017 год – 12 380,5 тыс. руб.,
2018 год – 13 598,7 тыс. руб.,
2019 год – 14 278,6 тыс. руб.,
2020 год – 14 992,3 тыс. руб., 
2021 год – 15 742,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

из них:
местный бюджет – 106 272,0 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 10 087,5 тыс. руб.,
2015 год – 14 251,6 тыс. руб.,
2016 год – 15 807,2 тыс. руб.,
2017 год – 11 600,5 тыс. руб.,
2018 год – 12 650,6 тыс. руб.,
2019 год – 13 283,1 тыс. руб.,
2020 год – 13 947,0 тыс. руб.,
2021 год – 14 644,5 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

внебюджетные источники – 7 476,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 780,0 тыс. руб.,
2015 год – 1 050,0 тыс. руб.,
2016 год – 780,0 тыс. руб.,
2017 год – 780,0 тыс. руб.,
2018 год – 948,1 тыс. руб.,
2019 год – 995,5 тыс. руб.,
2020 год – 1 045,3 тыс. руб.,
2021 год – 1 097,5 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗдеЛ 1.  Характеристика и анализ проблемы по обеспечению                                
экологической безопасности, охраны, защиты и воспроизводства                                       

городских лесов, городских зеленых насаждений,                                                                                                                       
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений

Экологическая ситуация в городе Нижний Тагил за последние годы стабилизировалась, 
наметилась тенденция к снижению объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воз-
дух, сбросов сточных вод в водные объекты, увеличению доли вовлеченных в переработку 
отходов производства и потребления. В сфере лесных правоотношений разработан лесохо-
зяйственный регламент, подготовлена нормативно-правовая база для исполнения полномо-
чий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, проведены работы по межеванию 
лесных участков. Зарегистрировано право муниципальной собственности на гидротехни-
ческие сооружения, находящиеся на территории муниципального образования, но вместе 
с тем, есть ряд проблем, комплексное решение которых необходимо с целью соблюдения 
природоохранного законодательства и выполнения требований и представлений районных 
прокуратур, Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры и органов Роспо-
требнадзора.

РАЗдеЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 8 
«Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство 

городских лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2023 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 8 представлены в При-
ложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗдеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 8                             
«Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство 

городских лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2023 года»

1. Для достижения целей подпрограммы № 8 и выполнения поставленных задач разработан 
план мероприятий, который приведен в приложение № 2 к муниципальной программе.
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2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление го-
родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпро-
граммы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  заключает соглашения с министерствами Правительства Свердловской области о пре-
доставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий экологической без-
опасности;

5)  проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов;

6)  осуществляет в рамках полномочий, определенных действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, организацию и проведение массовых работ 
по санитарной очистке территории города Нижний Тагил.

3. Механизм реализации Подпрограммы предполагает осуществление мероприятий под-
программы за счет предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил на 
реализацию муниципальной подпрограммы, средств местного бюджета и иных привлеченных 
средств по обеспечению экологической безопасности, охраны, защиты и воспроизводства го-
родских лесов, городских зеленых насаждений.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются: муниципальное бюджетное уч-
реждение «Служба экологической безопасности», исполнители муниципальных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной програм-
мы «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических со-
оружений до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПрИлОжеНИе № 1
к муниципальной программе «развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2023 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2023 года»

№  
строки

Наименование 
 цели (целей) и задач, 
целевых показателей

единица  
измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник значений показателей (*)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022 2023

ЗАдАчА № 1.  Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы
1 Количество муниципальных служащих, 

получивших повышение квалификации 
от общего числа служащих

чел. 5 5 5 5 5 5 5 5 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ
(ред. от 30.06.2016) «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»

ЗАдАчА № 2.  Организация выполнения услуг подведомственными муниципальными учреждениями
2 Выполнение муниципальных заданий 

МБУ «Сигнал-3» и МБУ «Служба 
экологической безопасности», 
а также установленных управлением 
городским хозяйством объемных 
показателей МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Приказы управления городским хозяйством 
об утверждении муниципальных заданий 
и объемных показателей на соответствующий год

ЗАдАчА № 3.  Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, поддержанию в готовности органов управления, сил и средств 
Нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы РСчС и гражданской обороны 

3 Обеспеченность индивидуальными 
средствами защиты служащих 
управления городским хозяйством

% 0 0 20 20 20 20 20 0 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
(ред. от 30.12.2015) «О гражданской обороне»

ЗАдАчА № 4.  Повышения безопасности пассажирских перевозок городским электротранспортом населения города
4 Количество вагонов,

 выпускаемых на линию по плану
единиц 48 52 55 55 55 55 55 55 60 60 Утвержденное управлением городским хозяйством 

расписание движения 

ЗАдАчА № 5.  Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения трамваев в соответствие с техническими условиями
5 Протяженность трамвайного пути 

и контактной сети, 
прошедших капитальный ремонт

км 28 0 0 0 12 12 12 0,5 0,5 0,5 Правила технической эксплуатации трамвая, 
утвержденные Распоряжением Минтранса РФ 
от 30 ноября 2001 года № АН-103-Р

ЗАдАчА № 6.  улучшение качественного состояния дорог и улиц города
6 Протяженность автомобильных дорог 

местного значения, приведенных 
в удовлетворительное транспортно-
эксплуатационное состояние

Не менее 
тыс. кв. м

70 110 166 180 189 198 208 218 218 218 государственный стандарт Российской Федерации 
«Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения».

ЗАдАчА № 7.  улучшение качественного состояния мостов
7 Количество мостов 

(в том числе пешеходных), 
путепроводов и искусственных сооружений, 
приведенных в удовлетворительное 
транспортно-эксплуатационное состояние.

единиц 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 государственный стандарт Российской Федерации 
«Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения».

ЗАдАчА № 8.  Создание парков, скверов, бульваров, набережных и приведение их в соответствие со СНиП 
8 Площадь озеленения территории города 

на одного жителя
м² на 1 чел. 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 СНИП 2.07.01-89* «градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений».

9 Площадь построенных, реконструируемых, 
парков, скверов отдыха, набережных

га 1,4 4,0 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Акты выполненных работ по МК, 
благотворительным договорам.

10 Количество реконструируемых 
и построенных фонтанов

шт. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Акты выполненных работ по МК, 
благотворительным договорам.

ЗАдАчА № 9.  Строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного уличного освещения в соответствии со СНиП, монтаж праздничной иллюминации, а также создание 
единой безопасной искусственной светоцветовой среды в городе, способствующей повышению условий безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время

11 Протяженность отремонтированных сетей 
наружного освещения

км 58,0 0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Муниципальный контракт № 56 от 31 октября 2014 г. 

12 Количество внутриквартальных территории, 
в которых введены в эксплуатацию сети 
наружного освещения 

ед. 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 государственный стандарт Российской Федерации 
«Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения».

13 Количество установленных светофорных 
объектов с повышенной яркостью

ед. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Муниципальное задание МБУ «Сигнал-3»

ЗАдАчА № 10.  Обеспечение населения города питьевой водой в соответствии с требованиями СанПин
14 Количество сооруженных и обустроенных 

источников нецентрализованного 
водоснабжения

шт. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Количество сооруженных и обустроенных источников 
нецентрализованного водоснабжения.

15 Доля воды, добываемой из источников 
нецентрализованного водоснабжения, 
соответствующая качеству требованиям 
СанПиН

% 80 82 84 89 91 93 95 95 95 95 гОСТ 2874-82* «Вода питьевая. 
гигиенические требования и контроль за качеством».

ЗАдАчА № 11.  достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, оказывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов
16 Расчет с предприятиями и организациями, 

оказывающими услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов населения, проживающего 
в многоквартирных домах, не обеспеченных 
централизованными системами 
канализования, от количества заключенных 
договоров

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Акты выполненных работ предприятий и организаций, 
оказывающими услуги по вывозу жидких бытовых отходов
населения, проживающего в многоквартирных домах, 
не обеспеченных централизованными системами 
канализования, от количества заключенных договоров

ЗАдАчА № 12.  Снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья граждан
17 Объем ликвидированных 

несанкционированных свалок 
тыс. м. куб 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»;

18 Количество построенных 
и модернизированных площадок 
для сбора и временного хранения ТБО

единиц 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Концессионное соглашение в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры муниципальных объектов, 
на которых осуществляется обращение 
с отходами производства и потребления
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ЗАдАчА № 13.  Проведение планирования, проектирования и строительства новых мест захоронений, 
а также мероприятий по обустройству и содержанию захоронений на территории города

19 Ежегодное увеличение площади 
обустроенных мест захоронения

га 24 2 2 2 2 2 2 2 0 0 Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «О погребении и похоронном деле»

20 Количество обустроенных площадок 
по сбору ТБО на территории кладбищ

шт. 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «О погребении и похоронном деле»

21 Протяженность построенных 
и отремонтированных ограждений кладбищ

м 150 0 50 50 50 50 50 50 50 50 Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О погребении и похоронном деле»

ЗАдАчА № 14.  Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
22 Доля дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве
процентов 66,7 66,7 66,6 66,5 66,4 66,3 66,2 66,1 66,0 66,0 государственная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» 

23 Количество дворовых территорий, 
уровень благоустройства которых приведен 
в соответствие современным требованиям 

ед. 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 государственная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года»

ЗАдАчА № 15.  Обеспечение экологической безопасности, воспроизводство городских зеленых насаждений
24 Количество семинаров 

по вопросам обращения с отходами
единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Муниципальное задание МБУ 

«Служба экологической безопасности»

25 Количество саженцев, 
высаженных на территории питомника 
города Нижний Тагил

единиц 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Муниципальное задание МБУ 
«Служба экологической безопасности»

26 Количество людей, 
защищенных от подтопления и затопления 
в сельских населенных пунктах

человек 2433 2433 2433 2433 2433 2433 2433 2433 2433 2433 Муниципальное задание МБУ 
«Служба экологической безопасности»

ЗАдАчА № 16.  Совершенствование единой телекоммуникационной сети и создание условий работы центров мониторинга 
для решения задач по профилактике терроризма и экстремизма

27 Доля раскрытых преступлений от общего 
количества зарегистрированных

% 63,6 64,1 63,0 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 Статистические данные

ПрИлОжеНИе № 2
к муниципальной программе «развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2023 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2023 года»

№ 
Наименование мероприятия/ 

источники расходов 
на финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 
мероприятий (***)

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

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятиявсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022  2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе, в том числе: 22 219 086,9 1 184 305,6 1 987 351,3 2 190 429,5 1 310 982,8 7 279 454,1 3 055 691,1 3 119 443,1 1 948 381,2 72 207,6 70 840,5

федеральный бюджет 281 300,0 1 300,0 70 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4 235 990,0 30 314,9 203 098,7 431 443,6 0,0 1 141 985,2 1 189 584,2 1 239 563,4 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 16 538 056,7 848 463,7 1 108 812,9 1 375 205,5 1 296 552,5 6 122 188,0 1 850 062,0 1 863 032,5 1 930 691,6 72 207,6 70 840,5
внебюджетные источники 1 163 740,2 304 227,0 605 439,7 173 780,4 14 430,3 15 281,0 16 045,0 16 847,2 17 689,6 0,0 0,0

Капитальные вложения 11 419 170,9 497 685,3 1 019 334,6 893 988,8 310 240,8 5 205 338,4 1 460 868,1 1 516 284,2 372 382,6 72 207,6 70 840,5
федеральный бюджет 280 000,0 0,0 70 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 621 511,3 30 314,9 78 875,7 186 045,3 0,0 1 064 314,3 1 108 029,8 1 153 931,3 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 6 467 659,6 167 370,4 280 458,9 337 943,5 310 240,8 4 141 024,1 352 838,3 362 352,9 372 382,6 72 207,6 70 840,5
внебюджетные источники 1 050 000,0 300 000,0 590 000,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие нужды 10 799 916,0 686 620,3 968 016,7 1 296 440,7 1 000 742,0 2 074 115,7 1 594 823,0 1 603 158,9 1 575 998,6 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 614 478,7 0,0 124 223,0 245 398,3 0,0 77 670,9 81 554,4 85 632,1 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 10 070 397,1 681 093,3 828 354,0 1 037 262,0 986 311,7 1 981 163,9 1 497 223,7 1 500 679,6 1 558 309,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 113 740,2 4 227,0 15 439,7 13 780,4 14 430,3 15 281,0 16 045,0 16 847,2 17 689,6 0,0 0,0

ПОдПРОГРАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2023 года»
1 Мероприятие 1.  

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат), 
всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

105 381,0 12 436,4 12 263,7 12 806,0 12 700,0 12 801,2 13 441,3 14 113,4 14 819,0 0,0 0,0

местный бюджет 105 381,0 12 436,4 12 263,7 12 806,0 12 700,0 12 801,2 13 441,3 14 113,4 14 819,0 0,0 0,0
2 Мероприятие 2.  

Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов 
местного самоуправления 
и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных 
служащих, всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

1 541,7 140,3 132,0 292,0 242,4 170,5 179,1 188,0 197,4 0,0 0,0

местный бюджет 1 541,7 140,3 132,0 292,0 242,4 170,5 179,1 188,0 197,4 0,0 0,0
3 Мероприятие 3.  Оказание 

услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

МКУ "Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства"

369 095,1 40 970,8 44 069,7 44 884,5 44 988,2 45 052,5 47 305,1 49 670,4 52 153,9 0,0 0,0

местный бюджет 369 095,1 40 970,8 44 069,7 44 884,5 44 988,2 45 052,5 47 305,1 49 670,4 52 153,9 0,0 0,0
4 Мероприятие 4.  Реализация 

мероприятий по защите населения 
и территорий муниципального 
образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций, 
всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

учреждения 
подведомственные 

управлению 
городским 
хозяйством

3 200,0 0,00 0,00 0,00 0,00 800,0 800,0 800,0 800,0 0,0 0,0

местный бюджет 3 200,0 0,00 0,00 0,00 0,00 800,0 800,0 800,0 800,0 0,0 0,0
ИТОГО 479 217,8 53 547,5 56 465,4 57 982,5 57 930,6 58 824,3 61 725,5 64 771,8 67 970,3 0,0 0,0

местный бюджет 479 217,8 53 547,5 56 465,4 57 982,5 57 930,6 58 824,3 61 725,5 64 771,8 67 970,3 0,0 0,0
ПОдПРОГРАММА № 2  «Развитие и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2023 года»

1 Мероприятие 5.  Приобретение 
пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники 
для трамвайного парка города, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

1 180 139,6 91 459,5 93 927,0 108 240,9 148 902,2 148 781,5 148 675,4 148 581,9 148 523,1 72 207,6 70 840,5 1

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 180 139,6 91 459,5 93 927,0 108 240,9 148 902,2 148 781,5 148 675,4 148 581,9 148 523,1 72 207,6 70 840,5
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2 Мероприятие 6.  Предоставление 
субсидии организациям, 
осуществляющим перевозки 
пассажиров городским 
электротранспортом, 
в целях компенсации части 
потерь в доходах, связанных 
с предоставлением льготного 
проезда отдельным категориям 
граждан, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

445 572,7 55 104,6 45 608,5 33 305,0 45 138,7 61 811,7 64 902,2 68 147,3 71 554,7 0,0 0,0 1

местный бюджет 445 572,7 55 104,6 45 608,5 33 305,0 45 138,7 61 811,7 64 902,2 68 147,3 71 554,7 0,0 0,0
3 Мероприятие 7.  Проведение 

капитального ремонта 
трамвайных путей 
и контактной сети, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

1 606 720,4 1 754,5 0,0 0,0 0,0 499 930,1 524 926,5 551 172,8 28 936,5 0,0 0,0 2

областной бюджет 1 497 228,0 0,0 0,0 0,0 0,0 474 933,6 498 680,2 523 614,2 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 109 492,4 1 754,5 0,0 0,0 0,0 24 996,5 26 246,3 27 558,6 28 936,5 0,0 0,0

4 Мероприятие 8.  
Профессиональная подготовка 
и обучение профессии 
«водитель трамвая», всего, из них:

МУП «Тагильский 
трамвай»

7 161,9 750,0 787,5 826,9 868,2 911,6 957,2 1 005,1 1 055,4 0,0 0,0 1

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 7 161,9 750,0 787,5 826,9 868,2 911,6 957,2 1 005,1 1 055,4 0,0 0,0

5 Мероприятие 9.  Организация 
мониторинга движения 
пассажирского электротранспорта 
на основе навигационных систем, 
всего, из них:

МУП «Тагильский 
трамвай»

14 323,6 1 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1 2 110,6 0,0 0,0 1

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 14 323,6 1 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1 2 110,6 0,0 0,0

6 Мероприятие 10.  Разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной 
документации на строительство 
и реконструкцию трамвайных 
линий и объектов электросетевого 
хозяйства, прочие расходы, 
связанные с данными работами, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

52 389,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12 155,1 12 762,8 13 401,0 14 071,0 0,0 0,0 2

местный бюджет 52 389,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12 155,1 12 762,8 13 401,0 14 071,0 0,0 0,0
7 Мероприятие 11.  Строительство 

и реконструкция трамвайных 
линий и объектов электросетевого 
хозяйства, прочие расходы, 
связанные с данными работами, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

390 223,8 0,0 0,0 0,0 0,0 121 550,6 127 628,1 134 009,6 7 035,5 0,0 0,0 2

областной бюджет 364 028,9 0,0 0,0 0,0 0,0 115 473,1 121 246,7 127 309,1 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 26 194,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6 077,5 6 381,4 6 700,5 7 035,5 0,0 0,0

8 Мероприятие 11-1.  
Приобретение автобусов,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

5 458,0 5 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

федеральный бюджет 1 300,0 1 300,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4 158,0 4 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Мероприятие 11-2.  
Предоставления субсидий 
организациям, осуществляющим 
перевозку пассажиров наземным 
городским электротранспортом, 
в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат 
на электрическую энергию в связи 
с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и багажа 
городским электротранспортом 
общего пользования, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

4 568,5 0,0 4 568,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

местный бюджет 4 568,5 0,0 4 568,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Мероприятие 11-3.  

Предоставление субсидий 
организациям, осуществляющим 
перевозку пассажиров наземным 
городским электротранспортом, 
в целях возмещения 
недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и багажа городским 
электротранспортом 
общего пользования 
по тарифу ниже индивидуального 
предельного, установленного 
Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

4 235,0 0,0 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

местный бюджет 4 235,0 0,0 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Мероприятие 11-4.  

Осуществление регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам по муниципальным 
маршрутам на территории 
муниципального образования 
"город Нижний Тагил", 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

22 805,0 0,0 0,0 22 805,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

местный бюджет 22 805,0 0,0 0,0 22 805,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Мероприятие 11-5.  Субсидии 

юридическим лицам в целях 
возмещения недополученных 
доходов и финансового 
обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием 
услуг, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

8 400,0 0,0 0,0 8 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

местный бюджет 8 400,0 0,0 0,0 8 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ИТОГО 3 741 998,4 156 026,6 150 701,5 175 231,6 196 645,5 846 963,9 881 766,6 918 327,8 273 286,8 72 207,6 70 840,5
федеральный бюджет 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 861 256,9 0,0 0,0 0,0 0,0 590 406,7 619 926,9 650 923,3 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 857 956,0 152 476,6 148 339,0 172 750,9 194 040,9 253 822,3 258 968,1 264 389,3 270 120,8 72 207,6 70 840,5

внебюджетные источники 21 485,5 2 250,0 2 362,5 2 480,7 2 604,6 2 734,9 2 871,6 3 015,2 3 166,0 0,0 0,0
ПОдПРОГРАММА № 3  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них до 2023 года»
1 Мероприятие 12.  Содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и средств 
регулирования дорожного 
движения в городе, ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в городе, прочие расходы, 
связанные с проведением 
ремонта автомобильных дорог, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, МБУ 
"Сигнал-3"

4 167 402,0 381 878,1 585 881,3 525 924,3 374 262,5 972 869,1 455 919,7 424 715,6 445 951,4 0,0 0,0 3

областной бюджет 358 349,8 0,0 121 291,7 237 058,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 795 828,0 380 681,1 452 562,4 288 866,2 374 262,5 972 869,1 455 919,7 424 715,6 445 951,4 0,0 0,0
внебюджетные источники 13 224,2 1 197,0 12 027,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Мероприятие 14.  Разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной 
документации по капитальному 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные 
с разработкой проектно-сметной 
документации, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

9 158,9 9 158,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

местный бюджет 9 158,9 9 158,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Мероприятие 15.  Капитальный 

ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в городе, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

817 958,4 50,0 0,0 0,0 0,0 817 908,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 817 958,4 50,0 0,0 0,0 0,0 817 908,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Мероприятие 16.  Разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной 
документации по капитальному 
ремонту, ремонту мостов, 
путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные 
с разработкой проектно-сметной 
документации, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

589,6 589,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

местный бюджет 589,6 589,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Мероприятие 17.  Капитальный 

ремонт мостов, путепроводов 
в городе, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

230 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 230 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Мероприятие 18.  Разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной 
документации по реконструкции 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные 
с данными работами, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

2 400,7 2 400,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

местный бюджет 2 400,7 2 400,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Мероприятие 19.  Реконструкция 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в городе, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 

хозяйством 
Администрации 

города

2 171 672,9 12 210,0 45,9 0,0 0,0 2 159 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 171 672,9 12 210,0 45,9 0,0 0,0 2 159 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Мероприятие 20.  Разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной 
документации по реконструкции 
мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные 
с данными работами, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

158 518,9 1 349,4 0,0 0,0 0,0 36 465,2 38 288,4 40 202,9 42 213,0 0,0 0,0 4

местный бюджет 158 518,9 1 349,4 0,0 0,0 0,0 36 465,2 38 288,4 40 202,9 42 213,0 0,0 0,0
10 Мероприятие 21.  Реконструкция 

мостов, путепроводов в городе, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

889 669,7 100,0 82 962,1 216 702,8 0,0 589 904,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

областной бюджет 264 571,3 0,0 78 708,3 185 863,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 625 098,4 100,0 4 253,8 30 839,8 0,0 589 904,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Мероприятие 22.  Разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной 
документации на строительство 
автомобильных дорог в городе, 
прочие расходы, связанные 
с разработкой проектно-сметной 
документации, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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12 Мероприятие 23.  Строительство 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в городе, 
прочие расходы, 
связанные с данными работами, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

47 656,8 47 595,8 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

областной бюджет 29 946,5 29 946,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 17 710,3 17 649,3 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Мероприятие 24.  Разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной 
документации на строительство 
мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, 
связанныес разработкой 
проектно-сметной документации, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Мероприятие 25.  
Строительство мостов, 
путепроводов в городе, 
прочие расходы, 
связанные с данными работами, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Мероприятие 27.  
Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Мероприятие 28.  Приобретение 
дорожно-строительной 
и коммунальной техники 
для обслуживания дорог города 
и оборудования, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

4 500,4 0,0 2 500,4 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0

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

местный бюджет 4 500,4 0,0 2 500,4 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0

ИТОГО 8 499 528,3 455 332,5 671 450,7 742 627,1 374 262,5 4 807 064,5 494 708,1 465 418,5 488 664,4 0,0 0,0

областной бюджет 652 867,6 29 946,5 200 000,0 422 921,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 7 833 436,5 424 189,0 459 423,5 319 706,0 374 262,5 4 807 064,5 494 708,1 465 418,5 488 664,4 0,0 0,0

внебюджетные источники 13 224,2 1 197,0 12 027,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОдПРОГРАММА № 4  «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2023 года»

1 Мероприятие 29.  
Наружное освещение, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

муниципальное 
МКУ «Служба 

заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

МБУ «Сигнал-3»

969 358,2 94 731,9 114 492,3 115 490,3 80 211,0 130 955,0 137 502,8 144 377,9 151 597,0 0,0 0,0 8

местный бюджет 969 358,2 94 731,9 114 492,3 115 490,3 80 211,0 130 955,0 137 502,8 144 377,9 151 597,0 0,0 0,0

2 Мероприятие 30.  
Озеленение, в
сего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

291 548,0 9 322,3 12 303,6 5 612,5 22 771,4 56 039,7 58 841,7 61 783,8 64 873,0 0,0 0,0 5

местный бюджет 291 548,0 9 322,3 12 303,6 5 612,5 22 771,4 56 039,7 58 841,7 61 783,8 64 873,0 0,0 0,0

3 Мероприятие 31.  Ликвидация 
несанкционированных свалок 
на территории города, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

175 812,0 4 000,0 7 158,3 4 000,0 3 484,2 36 465,2 38 288,4 40 202,9 42 213,0 0,0 0,0 14

местный бюджет 175 812,0 4 000,0 7 158,3 4 000,0 3 484,2 36 465,2 38 288,4 40 202,9 42 213,0 0,0 0,0

4 Мероприятие 32.  
Совершенствование работы 
по сбору, транспортировке, 
утилизации и переработке 
твердых бытовых отходов 
на территории города, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

9 928,7 500,0 585,0 500,0 485,3 1 823,3 1 914,4 2 010,1 2 110,6 0,0 0,0 14

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

местный бюджет 9 928,7 500,0 585,0 500,0 485,3 1 823,3 1 914,4 2 010,1 2 110,6 0,0 0,0

5 Мероприятие 33.  
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
территории города, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

400 740,6 11 521,7 12 843,7 22 543,6 9 125,3 79 975,9 83 974,7 88 173,5 92 582,2 0,0 0,0 8

областной бюджет 11 271,5 0,0 2 931,3 8 340,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 389 469,1 11 521,7 9 912,4 14 203,4 9 125,3 79 975,9 83 974,7 88 173,5 92 582,2 0,0 0,0
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6 Мероприятие 34.  Разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной 
документации на реконструкцию, 
капитальный ремонт 
и строительство линий 
наружного освещения, 
прочие расходы, связанные 
с разработкой проектно-сметной 
документации, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

26 194,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6 077,5 6 381,4 6 700,5 7 035,5 0,0 0,0 8

местный бюджет 26 194,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6 077,5 6 381,4 6 700,5 7 035,5 0,0 0,0
7 Мероприятие 35.  Реконструкция, 

строительство, капитальный 
ремонт, ремонт линий наружного 
освещения, прочие расходы, 
связанные с данными работами, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги;

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

и управление 
муниципальным 

имуществом 
и регулирования 

земельных 
отношений 

Администрации 
города

610 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 10 000,0 0,0 0,0 6

областной бюджет 570 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0

8 Мероприятие 36.  Разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной 
документации на благоустройство, 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт 
фонтанов, парков, скверов, 
набережных, бульваров города, 
прочие расходы, связанные 
с данными работами, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

и управление 
муниципальным 

имуществом 
и регулирования 

земельных 
отношений 

Администрации 
города

2 760,9 2 760,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

местный бюджет 2 760,9 2 760,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Мероприятие 37.  Строительство, 

реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт, благоустройство 
фонтанов, парков, скверов, 
набережных, бульваров города 
прочие расходы, связанные 
с данными работами, 
всего, из них:

24 393,1 20 337,1 2 929,0 1 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 24 393,1 20 337,1 2 929,0 1 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Мероприятие 38.  Строительство, 
реконструкция, модернизация 
объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых 
отходов, включая расходы на 
составление проектно-сметной 
документации и проведение 
государственной (ценовой) 
экспертизы, прочие расходы, 
связанные с данными работами, 
всего, из них: 

Организация, 
выигравшая торги; 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

1 206,6 1 200,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 206,6 1 200,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Мероприятие 39.  Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий в городе, 
всего, из них:

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

организации, 
выбранные 

по итогам торгов

259 229,9 50,0 12,3 0,0 0,0 69 457,6 72 930,4 76 576,8 40 202,8 0,0 0,0 6

областной бюджет 109 482,4 0,0 0,0 0,0 0,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 149 747,5 50,0 12,3 0,0 0,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 40 202,8 0,0 0,0

12 Мероприятие 39-1. 
Эксплуатационное 
содержание объектов 
внешнего благоустройства – 
парки, скверы, набережные, 
бульвары, фонтаны, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

264 894,5 21 759,9 35 694,1 46 201,0 16 591,5 33 560,0 35 238,0 37 000,0 38 850,0 0,0 0,0 14

местный бюджет 264 894,5 21 759,9 35 694,1 46 201,0 16 591,5 33 560,0 35 238,0 37 000,0 38 850,0 0,0 0,0
13 Мероприятие 39-2.  

Выполнение комплекса работ 
по проектированию, строительству, 
последующему техническому 
обслуживанию объектов 
наружного освещения 
в городе Нижний Тагил, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

2 115 562,0 0,0 44 392,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 0,0 0,0 8

местный бюджет 2 115 562,0 0,0 44 392,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 0,0 0,0
14 Мероприятие 39-3.  

Выполнение инженерных 
работ по берегоукреплению 
набережной Тагильского пруда, 
включая расходы на составление 
проектно-сметной документации 
и проведение государственной 
(ценовой) экспертизы, 
прочие расходы, 
связанные с данными работами, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

1 559 379,9 316 987,5 810 565,3 431 827,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

федеральный бюджет 280 000,0 0,0 70 000,0 210 000,0 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 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 229 379,9 16 987,5 150 565,3 61 827,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1 050 000,0 300 000,0 590 000,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 6 711 009,3 483 171,3 1 040 982,2 972 496,5 477 863,7 959 549,2 980 266,8 1 002 020,5 794 659,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 280 000,0 0,0 70 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 690 753,9 0,0 2 931,3 8 340,2 0,0 224 728,8 226 465,2 228 288,4 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4 690 255,4 183 171,3 378 050,9 594 156,3 477 863,7 734 820,4 753 801,6 773 732,1 794 659,1 0,0 0,0

внебюджетные источники 1 050 000,0 300 000,0 590 000,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПОдПРОГРАММА № 5  «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, 
проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами водоснабжения и канализования, до 2023 года»

1 Мероприятие 40.  Обустройство 
и содержание источников 
нецентрализованного 
водоснабжения 
на территории города, 
всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города 

Нижний Тагил, 
МКУ «Служба 

заказчика 
городского 
хозяйства», 

организации, 
выбранные 
по итогам 

проведения 
торгов

13 176,9 1 192,9 1 500,9 3 959,1 524,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 11

областной бюджет 718,1 368,4 167,4 182,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 12 458,8 824,5 1 333,5 3 776,8 524,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0

2 Мероприятие 41.  Проведение 
лабораторного контроля 
качества воды в источниках 
нецентрализованного 
водоснабжения, 
всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города 

Нижний Тагил, 
МКУ «Служба 

заказчика 
городского 
хозяйства», 

организации, 
выбранные 
по итогам 

проведения 
торгов

10 840,4 1 311,0 946,6 600,0 1 142,0 1 710,2 1 710,2 1 710,2 1 710,2 0,0 0,0

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

местный бюджет 10 840,4 1 311,0 946,6 600,0 1 142,0 1 710,2 1 710,2 1 710,2 1 710,2 0,0 0,0

3 Мероприятие 42.  
Предоставление субсидии 
юридическим лицам, 
оказывающим населению услуги 
по вывозу жидких бытовых 
отходов, в целях возмещения 
недополученных доходов, 
всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 

организации, 
оказывающие 

услуги 
по вывозу 

жидких 
бытовых 
отходов

15 202,8 2 100,0 2 353,6 2 100,0 1 576,2 1 640,9 1 723,0 1 809,1 1 900,0 0,0 0,0

местный бюджет 15 202,8 2 100,0 2 353,6 2 100,0 1 576,2 1 640,9 1 723,0 1 809,1 1 900,0 0,0 0,0

ИТОГО 39 220,1 4 603,9 4 801,1 6 659,1 3 242,2 4 851,1 4 933,2 5 019,3 5 110,2 0,0 0,0
областной бюджет 718,1 368,4 167,4 182,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 38 502,0 4 235,5 4 633,7 6 476,8 3 242,2 4 851,1 4 933,2 5 019,3 5 110,2 0,0 0,0

ПОдПРОГРАММА № 6  «Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2023 года»

1 Мероприятие 43.  
Содержание мест захоронения 
на территории города, 
всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 

организации, 
выбранные 
по итогам 

проведения 
торгов

212 366,5 18 296,2 21 389,3 23 123,0 15 178,0 31 177,7 32 736,6 34 373,5 36 092,2 0,0 0,0 18

местный бюджет 212 366,5 18 296,2 21 389,3 23 123,0 15 178,0 31 177,7 32 736,6 34 373,5 36 092,2 0,0 0,0

2 Мероприятие 44.  Возмещение 
стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению, 
всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

12 199,4 1 400,0 1 435,4 810,0 1 219,5 1 701,7 1 786,8 1 876,1 1 969,9 0,0 0,0

местный бюджет 12 199,4 1 400,0 1 435,4 810,0 1 219,5 1 701,7 1 786,8 1 876,1 1 969,9 0,0 0,0

3 Мероприятие 45.  Капитальный 
ремонт мемориалов 
на территории кладбищ города, 
всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 

организации, 
выбранные 
по итогам 

проведения 
торгов

145 477,1 0,0 0,0 0,0 20 739,4 28 940,6 30 387,7 31 907,0 33 502,4 0,0 0,0 18

местный бюджет 145 477,1 0,0 0,0 0,0 20 739,4 28 940,6 30 387,7 31 907,0 33 502,4 0,0 0,0

4 Мероприятие 46.  
Разработка проектно-сметной 
документации,
государственная (ценовая) 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации 
по строительству, 
капитальному ремонту 
и ремонту кладбищ 
и мемориалов 
на территории города, 
прочие расходы, 
связанные с разработкой 
проектно-сметной 
документации, 
всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 

организации, 
выбранные 
по итогам 

проведения 
торгов

95 270,7 470,1 0,0 0,0 0,0 21 994,9 23 094,6 24 249,3 25 461,8 0,0 0,0 16

местный бюджет 95 270,7 470,1 0,0 0,0 0,0 21 994,9 23 094,6 24 249,3 25 461,8 0,0 0,0

5 Мероприятие 47.  
Строительство новых кладбищ 
на территории города, 
прочие расходы, 
связанные с данными работами, 
всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 

организации, 
выбранные 
по итогам 

проведения 
торгов

249 575,5 100,0 0,0 0,0 0,0 57 881,3 60 775,3 63 814,1 67 004,8 0,0 0,0 16

местный бюджет 249 575,5 100,0 0,0 0,0 0,0 57 881,3 60 775,3 63 814,1 67 004,8 0,0 0,0
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6 Мероприятие 47-1.  Перевозка 
невостребованных трупов 
до морга, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 

организации, 
выбранные 
по итогам 

проведения торгов

2 000,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0

местный бюджет 2 000,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0

ИТОГО 716 889,2 20 266,3 22 824,7 23 933,0 37 536,9 142 096,2 149 181,0 156 620,0 164 431,1 0,0 0,0
местный бюджет 716 889,2 20 266,3 22 824,7 23 933,0 37 536,9 142 096,2 149 181,0 156 620,0 164 431,1 0,0 0,0

ПОдПРОГРАММА № 7  «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе до 2023 года»
1 Мероприятие 48.  

Развитие и обеспечение 
эксплуатационного состояния 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" – 
"Видеофиксация правонарушений" 
(в том числе правил дорожного 
движения) на территории города, 
всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 

МБУ «Сигнал-3», 
организации, 
выбранные 
по итогам 

проведения торгов

843 419,2 490,0 20 974,3 16 877,6 24 629,5 243 101,3 255 256,3 268 019,2 14 071,0 0,0 0,0 23

областной бюджет 728 057,9 0,0 0,0 0,0 0,0 230 946,2 242 493,5 254 618,2 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 115 361,3 490,0 20 974,3 16 877,6 24 629,5 12 155,1 12 762,8 13 401,0 14 071,0 0,0 0,0

2 Мероприятие 49.  Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории города, 
всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 

МБУ «Сигнал-3», 
организации, 
выбранные 
по итогам 

проведения торгов

694 479,5 0,0 0,0 61 980,6 11 045,7 164 751,8 172 989,3 181 638,8 102 073,4 0,0 0,0 23

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

областной бюджет 241 408,6 0,0 0,0 0,0 0,0 76 576,9 80 405,7 84 426,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 381 516,8 0,0 0,0 51 460,9 0,0 76 576,9 80 405,7 84 426,0 88 647,3 0,0 0,0

внебюджетные источники 71 554,1 0,0 0,0 10 519,7 11 045,7 11 598,0 12 177,9 12 786,8 13 426,1 0,0 0,0

3 Мероприятие 50.  Повышение 
транспортной безопасности 
на территории города, 
всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 

МБУ «Сигнал-3», 
организации, 
выбранные 
по итогам 

проведения торгов

8 164,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 188,0 2 297,4 2 412,2 1 266,4 0,0 0,0 23

областной бюджет 3 448,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 094,0 1 148,7 1 206,1 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4 715,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 094,0 1 148,7 1 206,1 1 266,4 0,0 0,0

4 Мероприятие 51.  Обустройство 
и ремонт средств регулирования 
дорожного движения, 
всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 

МБУ «Сигнал-3», 
организации, 
выбранные 
по итогам 

проведения торгов

139 512,9 0,0 2 750,0 700,0 0,0 36 465,2 38 288,4 40 202,8 21 106,5 0,0 0,0 23

областной бюджет 57 478,2 0,0 0,0 0,0 0,0 18 232,6 19 144,2 20 101,4 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 82 034,7 0,0 2 750,0 700,0 0,0 18 232,6 19 144,2 20 101,4 21 106,5 0,0 0,0

5 Мероприятие 51-1.  Развитие 
и обеспечение эксплуатационного 
состояния аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" – 
"Единый центр 
оперативного реагирования 
города Нижний Тагил", 
всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 

МБУ «Сигнал-3», 
организации, 
выбранные 
по итогам 

проведения торгов

231 099,8 0,0 1 099,8 114 554,3 115 445,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23

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

местный бюджет 231 099,8 0,0 1 099,8 114 554,3 115 445,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Мероприятие 51-2.  Обеспечение 
технической готовности, 
функционирования и развития 
комплексной системы 
информирования и оповещения 
населения в местах 
массового пребывания людей, 
а также содержание 
и поддержание в готовности 
систем оповещения населения 
в жилом секторе, всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 

МБУ «Сигнал-3», 
организации, 
выбранные 
по итогам 

проведения торгов

800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23

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

местный бюджет 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 1 917 475,4 490,0 24 824,1 194 912,5 151 120,9 446 506,3 468 831,4 492 273,0 138 517,3 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 030 393,5 0,0 0,0 0,0 0,0 326 849,7 343 192,1 360 351,7 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 815 527,8 490,0 24 824,1 184 392,8 140 075,2 108 058,6 113 461,4 119 134,5 125 091,2 0,0 0,0

внебюджетные источники 71 554,1 0,0 0,0 10 519,7 11 045,7 11 598,0 12 177,9 12 786,8 13 426,1 0,0 0,0
ПОдПРОГРАММА № 8  «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 

эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2023 года»
1 Мероприятие 52.  Организация 

сбора, транспортирования, 
обезвреживания и утилизации 
ртутьсодержащих отходов; 
проведение демеркуризационных 
работ в помещениях 
(обследование помещений 
на содержание паров ртути 
и химическая демеркуризация 
помещений), всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

6 505,3 2 078,5 2 348,4 2 078,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21

местный бюджет 3 895,3 1 298,5 1 298,4 1 298,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 2 610,0 780,0 1 050,0 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2 Мероприятие 53.  Осуществление 
мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
городского округа, 
в том числе предупреждение 
лесных пожаров, всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

60 648,2 5 786,1 8 156,4 8 465,8 6 248,4 7 422,4 7 793,5 8 183,2 8 592,4 0,0 0,0 22

местный бюджет 60 648,2 5 786,1 8 156,4 8 465,8 6 248,4 7 422,4 7 793,5 8 183,2 8 592,4 0,0 0,0
3 Мероприятие 54.  Осуществление 

деятельности по воспроизводству 
посадочного материала 
в питомнике, всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

6 857,3 1 180,1 2 439,9 3 237,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22

местный бюджет 6 857,3 1 180,1 2 439,9 3 237,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Мероприятие 55.  Проведение 

мониторинга состояния 
зеленых насаждений 
на территории 
города Нижний Тагил, 
всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

336,5 96,6 122,2 117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22

местный бюджет 336,5 96,6 122,2 117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Мероприятие 56. 

Осуществление 
деятельности 
по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических 
сооружений всего, из них:

Управление 
городским 
хозяйством 

администрации 
города, 

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

11 193,9 1 109,2 1 229,0 1 915,0 1 129,8 1 348,2 1 415,6 1 486,4 1 560,7 0,0 0,0

местный бюджет 11 193,9 1 109,2 1 229,0 1 915,0 1 129,8 1 348,2 1 415,6 1 486,4 1 560,7 0,0 0,0
6 Мероприятие 57.  

Проведение расчетов воздействия 
на окружающую среду 
хозяйствующими субъектами. 
Разработка проектов нормативов 
выбросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду, проектов 
нормативов образования отходов 
производства и потребления 
и лимитов на их размещение. 
Произведение расчетов платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду. 
Оформление форм 
статистической отчетности 
в области охраны 
окружающей среды. 
Оформление паспортов 
на отходы I-IV класса, 
всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

1 444,1 473,9 545,5 424,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21

местный бюджет 1 444,1 473,9 545,5 424,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Мероприятие 58.  

Организация и проведение 
семинаров по вопросам 
обращения с отходами. 
Выполнение мероприятий 
в области экологического 
просвещения населения. 
Участие в пропаганде 
знаний в области 
охраны окружающей среды,
всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

951,6 143,1 460,2 348,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21

местный бюджет 951,6 143,1 460,2 348,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Мероприятие 59.  Осуществление 

деятельности по воспроизводству 
посадочного материала 
в питомнике и уходу 
за городским зелеными 
насаждениями, всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

8 183,8 0,0 0,0 0,0 1 496,1 1 551,8 1 629,4 1 710,5 1 796,0 0,0 0,0 22

местный бюджет 8 183,8 0,0 0,0 0,0 1 496,1 1 551,8 1 629,4 1 710,5 1 796,0 0,0 0,0
9 Мероприятие 60.  Организация 

деятельности по обращению 
с отходами, в том числе 
ртутьсодержащими, 
всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

17 627,7 0,0 0,0 0,0 3 506,2 3 276,3 3 440,1 3 612,2 3 792,9 0,0 0,0 21

местный бюджет 12 761,3 0,0 0,0 0,0 2 726,2 2 328,2 2 444,6 2 566,9 2 695,4 0,0 0,0
внебюджетные источники 4 866,4 0,0 0,0 0,0 780,0 948,1 995,5 1 045,3 1 097,5 0,0 0,0

ИТОГО 113 748,4 10 867,5 15 301,6 16 587,2 12 380,5 13 598,7 14 278,6 14 992,3 15 742,0 0,0 0,0
местный бюджет 106 272,0 10 087,5 14 251,6 15 807,2 11 600,5 12 650,6 13 283,1 13 947,0 14 644,5 0,0 0,0

внебюджетные источники 7 476,4 780,0 1 050,0 780,0 780,0 948,1 995,5 1 045,3 1 097,5 0,0 0,0

ПрИлОжеНИе № 3
к муниципальной программе «развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014 – 2023 годы»

Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций к муниципальной программе
«развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014 – 2023 годы»

№ 
строки

Наименование 
мероприятия, 

объекта капитального 
строительства/

источники 
строительства

Года 
реализации 

строительства

Объемы финансирования, тыс. руб.

Заказчик 
(основа) Исполнитель

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

ПОдПРОГРАММА № 2  «Развитие и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2023 года»
1 Выполнение работ 

по капитальному 
ремонту трамвайных 
путей на участках: 
Кулинарное училище, 
депо «Трамвайное 
управление» 
ул. Кулибина, 
кольцо «Лесная 
«Пихтовые горы», 
кольцо «Депо» УВЗ, 
кольцо «Металлургов» 
Тагилстрой, 
кольцо 
«Максима горького» – 
2-й этап, в том числе:

2014 1 754,5 1 754,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО "Тагилстрой"

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 754,5 1 754,5 0,0 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 0,0 0,0 0,0
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2 Приобретение 
пассажирских 
трамвайных вагонов 
и специализированной 
техники 
для трамвайного парка 
города, всего, из них:

Организация, 
выигравшая 

торги, 
МКУ «Служба 

заказчика 
городского 
хозяйства», 
управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

1 180 139,6 91 459,5 93 927,0 108 240,9 148 902,2 148 781,5 148 675,4 148 581,9 148 523,1 72 207,6 70 840,5 МКУ "СЗгХ" ОАО "Уралтрансмаш", 
ЗАО "Сбербанк 

Лизинг"

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 180 139,6 91 459,5 93 927,0 108 240,9 148 902,2 148 781,5 148 675,4 148 581,9 148 523,1 72 207,6 70 840,5
внебюджетные 
источники

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

ПОдПРОГРАММА № 3  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них до 2023 года»

3 Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
по улицам: 
грибоедова – Победы – 
Космонавтов – Быкова – 
Максима горького 
(на участке 
от ул. Быкова 
до ул. Черных) 
муниципального 
образования 
г. Нижний Тагил, 
в том числе:

2014 – 2018 818 108,4 50,0 50,0 50,0 50,0 817 908,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ"

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 818 108,4 50,0 50,0 50,0 50,0 817 908,4 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 0,0 0,0 0,0

4 Выполнение работ 
по реконструкция 
мостового перехода 
через реку Тагил 
по улице Фрунзе 
в городе Нижний Тагил, 
в том числе

2014 – 2018 494 166,1 0,0 82 850,9 397 608,6 13 706,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО "СтройДор"

местный бюджет 56 594,8 0,0 4 142,6 38 745,6 13 706,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 437 571,3 0,0 78 708,3 358 863,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Выполнение работ 
по ремонту 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в городе Нижний Тагил, 
в том числе за счет 
иных межбюджетных 
трансфертов:

2014 – 2018 536 971,0 0,0 128 175,6 249 444,2 50,0 159 301,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 178 709,9 0,0 6 884,0 12 474,7 50,0 159 301,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 358 261,1 0,0 121 291,6 236 969,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Максарёва 
в городе Нижний Тагил

15 931,5 0,0 15 931,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 796,6 0,0  796,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 15 134,9 0,0  15 134,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Пихтовая 
в городе Нижний Тагил

22 070,4 0,0 22 070,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 1 120,2 0,0 1 120,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 20 950,2 0,0 20 950,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Орджоникидзе 
в городе Нижний Тагил

19 408,8 0,0 19 408,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 1 197,1 0,0 1 197,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 18 211,7 0,0 18 211,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице 
Красноармейская – 
улице Некрасова 
до пересечения 
с улицей 
Краснознаменная 
в городе Нижний Тагил

61 451,5 0,0 61 451,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 3 270,1 0,0 3 270,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 58 181,4 0,0 58 181,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.5 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Носова 
на участке 
от Черноисточинского 
шоссе 
до улицы Декабристов 
в городе Нижний Тагил

9 313,4 0,0 9 313,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 8 813,4 0,0 8 813,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.6 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Выйская 
в городе Нижний Тагил

21 448,1 0,0 0,0 21 448,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 1 072,6 0,0 0,0 1 072,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 20 375,5 0,0 0,0 20 375,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.7 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Кузнецкого 
в городе Нижний Тагил

7 173,8 0,0 0,0 7 173,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 358,8 0,0 0,0 358,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6 815,0 0,0 0,0 6 815,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.8 ремонт автомобильной 
дороги общего 
пользования местного 
значения по улице 
Верхняя Черепанова 
в городе Нижний Тагил

20 306,4 0,0 0,0 20 306,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 1 015,5 0,0 0,0 1 015,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 19 290,9 0,0 0,0 19 290,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.9 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Черных 
на участке от улицы 
Фрунзе до улицы 
Красноармейская 
в городе Нижний Тагил

7 897,1 0,0 0,0 7 897,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 394,9 0,0 0,0 394,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 7 502,2 0,0 0,0 7 502,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.10 ремонт автомобильной 
дороги общего 
пользования местного 
значения по улице 
Республиканская 
в городе Нижний Тагил

2 108,8 0,0 0,0 2 108,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 105,5 0,0 0,0 105,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2 003,4 0,0 0,0 2 003,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.11 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Джамбула 
в городе Нижний Тагил

9 636,7 0,0 0,0 9 636,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 481,9 0,0 0,0 481,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 9 154,8 0,0 0,0 9 154,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.12 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Сульфатная 
в городе Нижний Тагил

2 233,2 0,0 0,0 2 233,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 111,7 0,0 0,0 111,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2 121,5 0,0 0,0 2 121,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.13 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Садовая 
на участке 
от проспекта Ленина 
до улицы Кулибина 
в городе Нижний Тагил

32 403,8 0,0 0,0 32 403,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 1 620,5 0,0 0,0 1 620,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 30 783,3 0,0 0,0 30 783,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.14 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Первомайская 
в городе Нижний Тагил

17 461,5 0,0 0,0 17 461,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 873,2 0,0 0,0 873,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 16 588,2 0,0 0,0 16 588,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.15 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Щорса 
в городе Нижний Тагил

17 067,6 0,0 0,0 17 067,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 853,6 0,0 0,0 853,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 16 214,0 0,0 0,0 16 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.16 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Ульяновская 
на участке от ул. Перова 
до ул. Сланцевая 
в городе Нижний Тагил

10 505,0 0,0 0,0 10 505,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 525,4 0,0 0,0 525,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 9 979,7 0,0 0,0 9 979,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.17 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Липовый тракт 
в городе Нижний Тагил

8 331,0 0,0 0,0 8 331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 416,6 0,0 0,0 416,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 7 914,3 0,0 0,0 7 914,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.18 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Черноморская 
в городе Нижний Тагил

12 419,5 0,0 0,0 12 419,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 621,1 0,0 0,0 621,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 11 798,4 0,0 0,0 11 798,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.19 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Балакинская 
в городе Нижний Тагил

45 703,0 0,0 0,0 45 703,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 2 285,6 0,0 0,0 2 285,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 43 417,4 0,0 0,0 43 417,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.20 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице 
Чернышевского 
на участке 
от улице гвардейская 
до улице Черноморская 
в городе Нижний Тагил

1 867,9 0,0 0,0 1 867,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 93,4 0,0 0,0 93,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 774,5 0,0 0,0 1 774,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.21 ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Сланцевая 
на участке 
от улицы Ульяновская 
до улицы Павлова 
в городе Нижний Тагил

6 420,9 0,0 0,0 6 420,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 321,1 0,0 0,0 321,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6 099,8 0,0 0,0 6 099,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.22 ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
по улицам населенного 
пункта Покровское-1 
(городской округ): 
Дорожная-1, 
от пересечения 
с автодорогой 
на аэродром «Салка», 
Дорожная-2 
в городе Нижний Тагил

19 730,0 0,0 0,0 19 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 986,7 0,0 0,0 986,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 18 743,3 0,0 0,0 18 743,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.23 ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
по улице 9 января 
в городе Нижний Тагил

6 730,0 0,0 0,0 6 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 336,6 0,0 0,0 336,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6 393,5 0,0 0,0 6 393,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выполнение работ 
по реконструкции 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по ул. Октябрьский 
революции 
муниципального 
образования 
г. Нижний Тагил

2014 – 2018 624 436,0 50,0 50,0 0,0 50,0 624 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ"

местный бюджет 624 436,0 50,0 50,0 0,0 50,0 624 286,0 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 0,0 0,0 0,0

7 Выполнение работ 
по реконструкции 
Восточного шоссе 
на участке 
от Северного шоссе 
до улицы Орджоникидзе 
в городе Нижний Тагил 
Свердловской области

2014 – 2018 1 334 712,4 50,0 50,0 0,0 50,0 1 334 562,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ"

местный бюджет 1 334 712,4 50,0 50,0 0,0 50,0 1 334 562,4 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 0,0 0,0 0,0

8 Реконструкция 
подъезда из города 
Нижний Тагил 
к горнолыжному 
комплексу 
«гора Долгая» 
(реконструкция 
автодороги 
по улице Челюскинцев 
на участке 
от Черноисточинского 
шоссе 
до улицы Декабристов, 
реконструкция 
автодороги 
по улице Декабристов 
на участке 
от улицы Челюскинцев 
до улицы Носова, 
реконструкция 
автодороги 
по улице Носова 
на участке 
от улицы Декабристов 
до улицы Трудовая, 
реконструкция 
автодороги 
по улице Трудовая 
на участке
 от улицы Носова 
до СДЮСШОР «Аист»)

2014 – 2018 200 468,6 50,0 50,0 0,0 50,0 200 318,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ"

местный бюджет 200 468,6 50,0 50,0 0,0 50,0 200 318,6 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 0,0 0,0 0,0

9 Капитальный 
ремонт моста над 
железнодорожными 
путями 
по улице Циолковского

2017 48 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 190,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ"

областной бюджет 45 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 780,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 410,0 0,0 0,0 0,0

10 Строительство 
объекта 
«Подъезд 
к выставочному 
комплексу ФКП 
«НТИИМ» «Старатель» 
от автомобильной 
дороги вокруг 
г. Нижний Тагил 
на участке 
от автодороги 
Южный подъезд 
к г. Нижний Тагил 
от км 120±135 
автодороги 
г. Екатеринбург – 
г. Нижний Тагил – 
г. Серов 
до автодороги 
г. Нижний Тагил – 
г. Нижняя Салда 
в Свердловской 
области 

2014 – 2016 47 558,9 31 194,4 2 769,8 13 594,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО «ЭММА»

областной бюджет 29 946,5 25 600,0 0,0 4 346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 17 612,4 5 594,4 2 769,8 9 248,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.11.2016    № 3310-па

О внесении изменений в Правила благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил

В целях обеспечения благоприятной санитарно-эпиде-
миологической обстановки в городе Нижний Тагил, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка на территории города Нижний Та-
гил (далее – Правила), утвержденные постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 25.06.2013 
№ 1450 (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Нижний Тагил от 06.05.2014 
№ 854-ПА, 30.12.2014 № 2831-ПА, от 09.02.2015                                                                                                                   
№ 313-ПА, от 10.08.2015 № 2024-ПА, от 28.03.2016 
№ 821-ПА, от 31.03.2016 № 893-ПА, от 23.06.2016 

№ 1835-ПА, от 06.07.2016 № 1958-ПА от 12.07.2016 
№ 1988-ПА), следующие изменения:

главу 18 «Содержание животных в городе» дополнить 
пунктом 279 следующего содержания: 

«279. В целях недопущения образования устойчивых 
стай животных, представляющих угрозу жизни и здоро-
вью населения на территории города, запрещается при-
корм безнадзорных собак гражданами в местах общего 
пользования и на земельных участках, принадлежащих 
физическим и юридическим лицам.

Юридическим и физическим лицам запрещается орга-
низация мест для прикорма безнадзорных собак в грани-
цах предоставленных им земельных участков и на при-
легающих к земельным участкам территориях.

Для целей данного пункта под безнадзорными соба-
ками понимаются животные, не имеющие собственника 
и временно выбывшие из его владения, либо от права 
собственности, на которых собственник отказался, на-
ходящиеся в общественных местах или на земельных 
участках физических и юридических лиц без сопрово-
ждения человека, за исключением случаев, когда жи-
вотное временно находится на привязи в местах общего 
пользования.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.11.2016    № 3311-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 04.07.2016 № 1941-ПА «Об утверждении Положения о системе оповещения 

и информирования населения о чрезвычайных ситуациях на территории города Нижний Тагил»
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросу пред-

упреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 04.07.2016 № 1941-

ПА «Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях на территории города Нижний Тагил» следующие изменения:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

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

на официальном сайте города Нижний Тагил.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

11 Реконструкция 
улицы Индустриальная 
(на участке 
от улицы Фестивальная 
до улицы Циолковского)

2014 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"Свердловсавтодор"

местный 
бюджет

12 000,0 12 000,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0

ПОдПРОГРАММА № 4  «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2023 года»
12 Выполнение 

инженерных работ 
по берегоукреплению 
набережной 
Тагильского пруда 

2014 – 2017 1 541 791,8 300 000,0 810 000,0 431 791,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" ООО 
"Уралстроймонтаж"

федеральный 
бюджет

280 000,0 0,0 70 000,0 210 000,0 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 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

211 791,8 0,0 150 000,0 61 791,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

1 050 000,0 300 000,0 590 000,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Выполнение 
комплекса работ 
по проектированию, 
строительству, 
последующему 
техническому 
обслуживанию 
объектов 
наружного 
освещения 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2042 2 805 952,0 0,0 44 392,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 МКУ "СЗгХ" Открытое 
акционерное 

общество 
«Производственное 

объединение 
«Уральский оптико-
механический завод 
им. Э. С. яламова»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 805 952,0 0,0 44 392,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0
внебюджетные 
источники

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

ПОдПРОГРАММА № 7  «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе до 2023 года"
14 Выполнение 

опытно-
конструкторской 
работы 
и создание 
опытного образца 
программно-
аппаратного 
комплекса 
Единый центр 
оперативного 
реагирования 
города Нижний Тагил 
в составе АПК 
Безопасный город 

2015-2016 231 099,8 0,0 1 099,8 114 554,3 115 445,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗгХ" Закрытое 
акционерное 

общество 
"ТЕХНОСЕРВЪ А/С" 

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 231 099,8 0,0 1 099,8 114 554,3 115 445,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ЗАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111004:48, расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Летная, 13, 
под индивидуальный жилой дом

г. Нижний Тагил            28 ноября 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по обсуж-
дению вопроса предоставления С. П. Агапову разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0111004:48, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Летная, 13, под индивидуальный жилой дом, принято на 
основании постановления главы города Нижний Тагил от 
14.11.2016 № 231-Пг. Данное Постановление было раз-
мещено на официальном сайте города и опубликовано в 
газете «Тагильский рабочий» 16.11.2016 года. 

Все необходимые процедуры для проведения публич-
ных слушаний были выполнены Комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил в установлен-
ном законодательством порядке.

28 ноября 2016 года, в 13.00, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0111004:48, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Летная, 13, под индивидуальный 
жилой дом, на которых присутствовало 6 участников пу-
бличных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере ре-
зультатов публичных слушаний на основании Положения 
«О публичных слушаниях на территории городского округа 
Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции от 
26.05.2016 № 35) и Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил № 61 от 27.12.2012 
(в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55).

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила начальник отдела градо-
строительного планирования Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Та-
гил Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление С. П. Ага-
пову разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111004:48, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Летная, 13, под индивидуальный жилой 
дом, принято единогласно, что отражено в итоговом про-
токоле публичных слушаний.

Вывод: публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.

Заместитель Председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
начальник управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   К. Я. НИККеЛь
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   Н. А. чАйКОВСКАЯ

ЗАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402011:184, расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Мотина, 6, 
под малоэтажный жилой дом

г. Нижний Тагил            28 ноября 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по об-
суждению вопроса предоставления Н. Л. Калгановой 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402011:184, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Мотина, 6, под малоэтажный жи-
лой дом, принято на основании постановления главы 
города Нижний Тагил от 14.11.2016 № 232-Пг. Данное 
Постановление было размещено на официальном сайте 
города и опубликовано в газете «Тагильский рабочий» 
16.11.2016 года. 

Все необходимые процедуры для проведения публич-
ных слушаний были выполнены Комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил в установлен-
ном законодательством порядке.

28 ноября 2016 года, в 13.20, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0402011:184, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Мотина, 6, под малоэтажный 
жилой дом, на которых присутствовало 6 участников пу-
бличных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере ре-
зультатов публичных слушаний на основании Положения 
«О публичных слушаниях на территории городского округа 
Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции от 
26.05.2016 № 35) и Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил № 61 от 27.12.2012 
(в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55).

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила начальник отдела градо-
строительного планирования Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Та-
гил Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление Н. Л. Кал-
гановой разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0402011:184, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Мотина, 6, под малоэтажный жилой 
дом, принято единогласно, что отражено в итоговом про-
токоле публичных слушаний.

Вывод: публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.

Заместитель Председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
начальник управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   К. Я. НИККеЛь
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   Н. А. чАйКОВСКАЯ

ЗАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми 
номерами 66:56:0113001:221, 66:56:0113001:179, 

расположенных по адресу: 
город Нижний Тагил, черноисточинское шоссе, 

ГЭК «Карьерный», под паркинг
г. Нижний Тагил            28 ноября 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по об-
суждению вопроса предоставления ООО «Паритет» 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков с кадастровыми номерами 
66:56:0113001:221, 66:56:0113001:179, расположенных 
по адресу: город Нижний Тагил, Черноисточинское шос-
се, гЭК «Карьерный», под паркинг, принято на основании 
постановления главы города Нижний Тагил от 14.11.2016 
№ 233-Пг. Данное Постановление было размещено на 
официальном сайте города и опубликовано в газете «Та-
гильский рабочий» 16.11.2016 года. 

Все необходимые процедуры для проведения публич-
ных слушаний были выполнены Комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил в установлен-
ном законодательством порядке.

28 ноября 2016 года, в 13.40, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков с кадастровыми номерами 
66:56:0113001:221, 66:56:0113001:179, расположенных 
по адресу: город Нижний Тагил, Черноисточинское шос-
се, гЭК «Карьерный», под паркинг, на которых присут-
ствовало 6 участников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере ре-
зультатов публичных слушаний на основании Положения 
«О публичных слушаниях на территории городского округа 
Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции от 
26.05.2016 № 35) и Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил № 61 от 27.12.2012 
(в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55).

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила начальник отдела градо-
строительного планирования Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Та-
гил Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление ООО «Па-
ритет» разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков с кадастровыми 
номерами 66:56:0113001:221, 66:56:0113001:179, рас-
положенных по адресу: город Нижний Тагил, Черноисто-
чинское шоссе, гЭК «Карьерный», под паркинг, принято 
большинством голосов, что отражено в итоговом прото-
коле публичных слушаний.

Вывод: публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.

Заместитель Председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
начальник управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   К. Я. НИККеЛь
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   Н. А. чАйКОВСКАЯ

уВедОМЛеНИе
о результатах открытого конкурса и об условии
договора управления многоквартирным домом 

по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Фрунзе, дом 42

Открытый конкурс, объявленный на 16.11.2016 года признан не состояв-
шимся, на основании протокола вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами № 22-2016 от 15.11.2016 в связи с единственным участ-
ником. 

В соответствии с пунктом 71 Правил проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75, победи-
телем конкурса признан участник конкурса: ООО «Стандарт» (Фактический 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, д. 70А, 
телефон/факс: 41-87-81, 96-11-04, директор Фролов Виктор Анатольевич), 
с которым заключен договор управления от 16.11.2016 г. сроком на 3 года. 

С договором управления можно ознакомиться на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  
http://torgi.gov.ru/ извещение № 101016/7360629/01.

Организатор конкурса:
управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил.

Руководствуясь статьей 4 
Регламента Нижнетагильской 
городской Думы, утвержденно-
го Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 29.01.2009 
№ 4-П (с изменениями от 
27.02.2010 № 4-П, от 24.02.2011 
№ 10-П от 28.06.2012 № 58-П),

Нижнетагильская городская 
дума РеШИЛА:
1. Утвердить Малых Вячес-

лава Владимировича, депута-
та Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по едино-
му избирательному округу, пред-
седателем постоянной комис-
сии Нижнетагильской городской 
Думы по бюджету, экономиче-
ской политике и инвестициям.

2. Настоящее Решение всту-
пает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее 

Решение в газете «Тагильский 
рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний 
Тагил.

4. Контроль за исполнением 
настоящего Решения возложить 
на Председателя Нижнетагиль-
ской городской Думы А. В. Мас-
лова.

А. В. МАСЛОВ,
Председатель Нижнетагильской 

городской думы.

нижнЕтагильская городская дума
шЕстой соЗыв

шестьдесят пятое заседание

рЕшЕниЕ
от 24.11.2016               № 77-п

Об утверждении председателя постоянной комиссии
Нижнетагильской городской думы шестого созыва 

по бюджету, экономической политике и инвестициям
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ЗАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0202001:1150, 
расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Равенства, 56, 
под индивидуальный жилой дом

г. Нижний Тагил            28 ноября 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по 
обсуждению вопроса предоставления В. А. Ерохину 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0202001:1150 , расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Равенства, 56, под индивидуаль-
ный жилой дом, принято на основании постановления 
главы города Нижний Тагил от 14.11.2016 № 234-Пг. 
Данное Постановление было размещено на официаль-
ном сайте города и опубликовано в газете «Тагильский 
рабочий» 16.11.2016 года. 

Все необходимые процедуры для проведения публич-
ных слушаний были выполнены Комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил в установлен-
ном законодательством порядке.

28 ноября 2016 года, в 14.00, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0202001:1150, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Равенства, 56, под индивидуаль-
ный жилой дом, на которых присутствовало 4 участника 
публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере ре-
зультатов публичных слушаний на основании Положения 
«О публичных слушаниях на территории городского округа 
Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции от 
26.05.2016 № 35) и Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил № 61 от 27.12.2012 
(в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55).

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила начальник отдела градо-
строительного планирования Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Та-
гил Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление В. А. Еро-
хину разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0202001:1150, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Равенства, 56, под индивидуаль-
ный жилой дом, принято единогласно, что отражено в 
итоговом протоколе публичных слушаний.

Вывод: публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.

Заместитель Председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
начальник управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   К. Я. НИККеЛь
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   Н. А. чАйКОВСКАЯ

ЗАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601008:33, 
расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица 2-я Запрудная, 28
г. Нижний Тагил            28 ноября 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по обсуж-
дению вопроса предоставления ООО «Паритет» разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0601008:33, расположенного по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица 2-я Запрудная, 28, принято на 
основании постановления главы города Нижний Тагил от 
14.11.2016 № 235-Пг. Данное Постановление было раз-
мещено на официальном сайте города и опубликовано в 
газете «Тагильский рабочий» 16.11.2016 года. 

Все необходимые процедуры для проведения публич-
ных слушаний были выполнены Комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил в установлен-
ном законодательством порядке.

28 ноября 2016 года, в 14.20, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0601008:33, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица 
2-я Запрудная, 28, на которых присутствовало 8 участ-
ников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере ре-
зультатов публичных слушаний на основании Положения 
«О публичных слушаниях на территории городского округа 
Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции от 
26.05.2016 № 35) и Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил № 61 от 27.12.2012 
(в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55).

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила начальник отдела градо-
строительного планирования Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Та-
гил Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление ООО «Пари-
тет» разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0601008:33, расположенного 
по адресу: город Нижний Тагил, улица 2-я Запрудная, 28, 
принято единогласно, что отражено в итоговом протоколе 
публичных слушаний.

Вывод: публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.

Заместитель Председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
начальник управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   К. Я. НИККеЛь
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   Н. А. чАйКОВСКАЯ

«муниципальное казенное учреждение 
«Центр земельного права» 

информирует о наличии 
дебиторской задолженности за аренду 

земельных участков, а также возможности 
погашения задолженности третьими лицами 

по долгам следующих юридических лиц – 
арендаторов земельных участков: 

№ должник
Общая 

сумма долга 
(руб).

1. ОАО «Карьер НТ» 8 071 036,3
2. гЭК «Красногвардейский»

по Черноисточинскому шоссе, 
в районе котельной ггМ гск, 2а

496 446,06

3. ООО «ЛЕВС», ул. К. Маркса, 61-1 31 270,96
4. ООО «Снабсервис», ул. Ломоносова, 9а-69 136 553,78
5. ОАО «городской молочный завод», 

ул. Красноармейская, 79 1 006 542,9

6. ООО «Булат», ул. Ленина, 67, оф. 217 3 098 872,46
7. ООО «Автоцентр АНК»

ул. Краснознаменная, 134 264 053

8. ООО «ЛЕВС» 53 122,94
9. ООО «Омад» ул. газетная, 97а 134 882,3
0. ООО «Стройэлектромонтаж»,

ул. Лебяжинская, 3 75 419,31

11. ООО «Урал-Технология», ул. Огаркова, 5/6-324 2 043 341,17
12. ООО «Урал-Технология», ул. Огаркова, 5/6-324 1 966 677,83
13. ООО «Тагилуниверсалсервис»,

ул. Красноармейская, 74а 4 714 478,6

14. ООО «КитПро», ул. К. Пылаева, 14-57 345 091,62
15. НОУ «Автошкола «Лада»,

ул. Индустриальная, 30 270 387,68

16. ООО «Специализированное предприятие 
Тагиллифт», ул. К. Либкнехта, 12 204 716,76

17. ООО ТСК «Ресурсстрой»,
ул. Индустриальная, 32 46 921,30

18. ЗАО «Интеравто», шоссе Черноисточинское, 74 8 727 050,60
19. ООО «КитПро», ул. К. Пылаева, 14-57 219 073,23
20. гЭК «Ракета», ул. Октябрьской революции 173 202,11
21. ООО «Уралспецмеханизация»,

ул. Индустриальная, 72 105 235,90

22. гСК «Песчаный», ул. Захарова, 6-23 192 853,26
23. ООО «Восток-менеджмент», 

ул. Индустриальная, 45а 1 652 197,72

24. ООО «Восток-менеджмент»,
ул. Индустриальная, 45а 4 179 600,33

25. ООО «Монтаж комплексных систем»,
пр. Октябрьский 922 123,48

26. ООО «Фирма МИК», ул. Балакинская, 64-18 320 253,65
27. ООО «Континент НТ», ул. Новострой, 30а 91 420,53
28. ООО «Дорожник», ул. гвардейская, 45а-4 122 005
29. ООО «Уралспецмеханизация»,

ул. Индустриальная, 72 7 768,24

30. гЭК «Лебяжка-1»,
ул. Береговая-Краснокаменская 158 671,91

31. ООО «Актур», ул. Ульяновская, 63 2 639 060,36
32. ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», 

шоссе Восточное, 23 147 223,25

33. ЗАО «НИКСИ плюс», ул. Захарова, 5а 156 633,66
34. ООО «Уральское», Карьер «Валегин бор» 5 747 591,98
35. НОУ ДПО Нижнетагильская школа ДОСААФ, 

ул. Автомобилистов, 1 276 739,27

36. гСПК «Зенит-2», ул. Юности, 3, 4 236 119,85
37. ООО «Айсель», ул. Чайковского, 80-2 639 084,68
38. ООО «Дина», ул. Зари, 16-181 120 926,41
39. НОУ ДПО Нижнетагильская школа ДОСААФ, 

ул. Автомобилистов, 1 3 531 284,67

40. ООО ЧОП «Альфа-НТ», ул. Тимирязева, 35 2 203 217,37
41. ООО «Управление механизации ДСК», 

Северное шоссе 12 319 439,29

42. ООО «Тагилнефтепродукт», ул. Тимирязева, 21 366 494,83
43. гЭК «Малахит», ул. Ватутина, 1 20 000
44. ЗАО «Трест «Уралстальконструкция»,

г. Екатеринбург, ул. Новинская, 13 14 328,74

45. ООО «НС», г. Екатеринбург, п. Шувакиш, 
ул. Первый проезд, 39 88 037,66

46. ООО «РОСТ-2008», г. Екатеринбург, 
ул. Серафимы Дерябиной, 24 311 767,91

47. ООО «Окно пластик», г. Михайловск, 
ул. Ленина, 167/3-16 1 321 217,43

48. ООО «Лидер-НТ», г. Иркутск, 
ул. Трилиссера, 8/4-11 650 387,12

49. ООО «НС», г. Екатеринбург, п. Шувакиш, 
ул. Первый проезд, 39 99 800,71

50. ООО «Нордстрой», г. Москва, 
ул. Земляной Вал, 52/16

18 032 
496,78

51. ООО «Северпромснаб», г. Казань, 
ул. Чистопольская, 84-17 3 955 848,35

52. АО «Промко» г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 101-3.11 202,31

53. ЗАО «Трест «Уралстальконструкция»,
г. Екатеринбург, ул. Новинская, 13 250 896,09

54. ООО «СК «Металлинвест», г. Екатеринбург, 
ул. ясная, 33, оф. 1 495 804,58

55. ООО «Уралэнергокомплект», г. Екатеринбург,  
ул. Луначарского, 194-215 1 237 832,22

О желании оплатить дебиторскую задолженность кон-
кретного юридического  лица  просьба обращаться в адрес 
муниципального казенного учреждения «Центр земельного 
права», 622034, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 8, 
кабинет 4, тел. 41-85-50.

уВедОМЛеНИе
о результатах открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами по адресам:
город Нижний Тагил, улица 1-я линия, дом 29;  город Нижний Тагил, улица Байдукова, дом 29;
город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 3, 4;  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1, 3, 5;
город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 5;  город Нижний Тагил, улица чайковского, дом 102;

город Нижний Тагил, поселок уралец, улица Ленина, дом 36, 38, 40,42; 
город Нижний Тагил, поселок уралец, улица Трудовая, дом 19,30, 32, 34; 

город Нижний Тагил, поселок уралец, улица дунитовая, дом 1;
город Нижний Тагил, улица Быкова, дом 24/22;  город Нижний Тагил, улица Полярная, дом 12

Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами признан не состояв-
шимся, на основании протокола  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом № 24-2016 от 28.11.2016 г. в связи с отсутствием участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке прове-
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» организатор конкурса вновь проводит открытый конкурс течение трех месяцев. Расчетный размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса:
управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил.
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ИНФОРМАцИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

25.11.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 30.11.2016 г., в 10.30, 

на право заключения договора аренды 
для жилищного строительства

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для жилищного стро-
ительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0402002:1190. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний Тагил, в квар-
тале улиц Свердлова, Ватутина, Тимирязева, проспекта 
Дзержинского, микрорайон «Свердловский». Площадь 
земельного участка – 98396 кв. метров. границы участка: ко-
ординаты Х – 512137,84; 512380,99; 512390,75; 512431,08; 
512488,25; 512421,49; 512408,72; 512399,17; 512393,17; 
512397,96; 512397,69; 512398,72; 512399,08; 512400,66; 
512400,39; 512402,45; 512402,76; 512415,74; 512422,32; 
512430,48; 512437,95; 512437,76; 512444,95; 512510,10; 
51ы2564,39; 512285,45; 512257,88; 512373,01; 512307,17; 
512301,39;512274,99; 512159,79; 512313,05; 512316,47; 
512332,76; 512327,50; 512316,48; координаты Y – 1504673,54; 
1504748,29; 1504716,55; 1504728,86; 1504535,74; 1504515,28; 
1504511,31; 1504508,39; 1504506,37; 1504490,38; 1504490,32; 
1504486,77; 1504486,86; 1504481; 1504480,90; 1504473,74; 
1504473,80; 1504429,99; 1504431,65; 1504436,89; 1504439,36; 
1504440,10; 1504442,20; 1504461,93; 1504278,55; 1504192,72; 
1504282,53; 1504317,86; 1504532,45; 1504551,29; 1504637,33; 
1504601,98; 1504606,79; 1504595,29; 1504600,14; 1504617,87; 
1504614,59. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 7 лет. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) – 5 769 000 (пять миллионов семьсот шестьдесят де-
вяносто тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 173 000 (сто семь-
десят три тысячи) рублей. Размер задатка – 1 160 000 (один 
миллион сто шестьдесят 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.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства много-
квартирных жилых домов. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0402001:391. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний Тагил, на 
пересечении улиц Свердлова и Орджоникидзе в микрорайоне 
«Свердловский». Площадь земельного участка – 10025 кв. мет-
ров. границы участка: координаты Х – 512230,46; 512280,64; 
512224,61; 512207,54; 512184,20; 512182,49; 512175,79; 
512175,19; 512174,44; 512190,95; координаты Y – 1503837,76; 
1503674,21; 1503657,02; 1503712,64; 1503788,71; 1503794,26; 
1503816,12; 1503818,04; 1503820,48; 1503825,57. Разрешен-
ное использование земельного участка – для строительства 
многоквартирных жилых домов. Срок аренды земельного 
участка – 5 лет 6 месяцев. Начальная цена (размер ежегод-
ной арендной платы) – 648 000 (шестьсот сорок восемь ты-
сяч) рублей. «Шаг аукциона» – 19 440 (девятнадцать тысяч 
четыреста сорок) рублей. Размер задатка – 130 000 (сто трид-
цать 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.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для строительства мало-
этажной жилой застройки. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0402008:1476. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Коминтерна, дом 69. Площадь земельного участка – 
2168 кв. метров. границы участка: координаты Х – 510935,88; 
510930,61; 510915,22; 510878,87; 510868,20; 510904,84; 
510911,70; 510925,69; координаты Y – 1504439,96; 1504438,34; 
1504434,24; 1504424,55; 1504458,28; 1504469,46; 1504471,55; 
1504475,74. Разрешенное использование земельного участ-
ка – малоэтажная жилая застройка. Срок аренды земельного 
участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена (размер ежегод-
ной арендной платы) – 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 19 500 (девятнадцать тысяч пять-
сот) рублей. Размер задатка – 130 000 (сто тридцать 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.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для многоэтажной 
жилой застройки. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0404001:2685. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
в районе улиц Алтайская и Бобкова. Площадь земельного 
участка – 12216 кв. метров. границы участка: координаты 
Х – 509742,76; 509804,84; 509797,47; 509794,75; 509790,16; 
509783,97; 509808,87; 509812,89; 509811,37; 509802,40; 
509744,46; 509753,83; 509718,63; 509721,18; 509731,09; 
509732,57; 509742,59; координаты Y – 1502247,58; 1502236,54; 
1502192,24; 1502175,92; 1502148,33; 1502111,14; 1502106,31; 
1502105,53; 1502097,68; 1502043,54; 1502052,75 1502105,05; 
1502111,29; 1502129,07; 1502181,67; 1502190,05; 1502246,60. 
Разрешенное использование земельного участка – много-
этажная жилая застройка. Срок аренды земельного участка 
– 3 года 2 месяца. Начальная цена (размер ежегодной аренд-
ной платы) – 3 030 000 (три миллиона тридцать тысяч) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 90 900 (девяносто тысяч девятьсот) 
рублей. Размер задатка – 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

ИНФОРМАцИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

25.11.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 30.11.2016 г., в 10.45, 

на право заключения договора аренды 
для строительства

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства тор-
гового центра. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1901009:1220. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Калини-
на. Площадь земельного участка – 10492 кв. метра. границы 
участка: координаты Х – 509336,10; 509337,58; 509245,77; 
509237,47; 509277,41; 509314,14; координаты Y – 1504782,88; 
1504913,06; 1504922,06; 1504826,71; 1504830,40; 1504777,40. 
Разрешенное использование земельного участка – для разме-
щения торгового центра. Срок аренды земельного участка – 
2 года 8 месяцев. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 3 247 000 (три миллиона двести сорок семь 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 97 400 (девяносто семь ты-
сяч четыреста) рублей. Размер задатка – 649 400 (шестьсот 
сорок девять тысяч четыреста) 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 строительства га-
ражного бокса. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0208006:10628. Местопо-
ложение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Балакинская, в районе подстанции «Лебяжинская». Площадь 
земельного участка – 2614 кв. метров. границы участка: ко-
ординаты Х – 514988,35; 514964,47; 514 964,47; 514961,48; 
514999,38; 515000,47; 514995,25; 514991,24; координаты Y – 
1496230,89; 1496230,77; 1496273,13; 1496310,30; 1496310,66; 
1496310,66; 1496243,91; 1496242,62. Разрешенное использо-
вание земельного участка – для строительства гаражного бок-
са. Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 325 000 
(триста двадцать пять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 9 750 
(девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей. Размер задатка – 
65 000 (шестьдесят пять 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.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для строительства адми-
нистративно-бытового комплекса. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0208006:10627. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Балакинская, в районе подстанции «Лебяжинская». Пло-
щадь земельного участка – 3235 кв. метров. границы участка: 
координаты Х – 514964,47; 514932,89; 514930,19; 514926,87; 

514936,51; 514953,28; 514953,29; 514953,38; 514961,48; 
514964,47; координаты Y – 1496230,77; 1496230,61; 1496231,16; 
1496325,93; 1496325,60; 1496331,64; 1496319,54; 1496310,22; 
1496310,30; 1496273,13. Разрешенное использование земель-
ного участка – для строительства административно-бытового 
комплекса. Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 395 000 
(триста девяносто пять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 11 850 
(одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. Размер за-
датка – 79 000 (семьдесят девять 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.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для строительства зда-
ния. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0208006:10811. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Балакинская. Пло-
щадь земельного участка – 1933 кв. метров. границы участка: 
координаты Х – 515240,19; 515240,19; 515293,62; 515293,47; 
515259,25; 515239,83; координаты Y – 1496656,50; 1496660,19; 
1496658,83; 1496622,63; 1496623,60; 1496624,19. Разрешенное 
использование земельного участка – предпринимательство. 
Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной платы) – 271 000 (две-
сти семьдесят одна тысяча) рублей. «Шаг аукциона» – 8 130 
(восемь тысяч сто тридцать) рублей. Размер задатка – 55 000 
(пятьдесят пять 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 аукциона, 

проведенного 28.11.2016 г., в 10.45
ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жи-

лищного строительства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:133. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица 2-я Апрельская, дом 17. Площадь земельного участка 
964 кв. метра. границы участка: координаты Х – 513134,96; 
513110,37; 513100,94; 513125,08; координаты Y – 1491956,30; 
1491949,40; 1491986,53; 1491993,03. Разрешенное использо-
вание земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 168 600 
(сто шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей. «Шаг аук-
циона» – 5 000 (пять тысяч) рублей. Размер задатка – 33 700 
(тридцать три тысячи семьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона при-
знается Тиунова Татьяна Михайловна. Ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 523 600 
(пятьсот двадцать три тысячи шестьсот) рублей.

ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0402003:1264. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Дружбы, 29. Площадь земельного участка – 1033 кв. 
метра. границы участка: координаты Х – 511880,34; 511859,78; 
511842,72; 511855,54; 511858,32; 511866,74; координаты Y – 
1505561,01; 1505553,89; 1505594,24; 1505598,85; 1505599,77; 
1505602,56. Разрешенное использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный раз-
мер арендной платы) – 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей. 
«Шаг аукциона» – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей. Размер 
задатка – 10 400 (десять тысяч четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается Ти-
унова Татьяна Михайловна. Ежегодный размер арендной пла-
ты за земельный участок составляет 53 500 (пятьдесят три 
тысячи пятьсот) рублей.

В управлении Росреестра по Сверд-
ловской области утвержден план прове-
рок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2017 год. Cо спи-
ском организаций, включенных в план, 
можно ознакомиться на сайте Рорсеестра 
rosreestr.ru. Всего в 2017 году инспекторы 
отдела государственного земельного над-
зора управления будет проверено 85 орга-
низаций.

При разработке ежегодных планов про-
верок информация о том, относится ли 
компания к категории «малый бизнес», тща-
тельно проверяется специалистами ведом-
ства через интернет-портал федеральной 
налоговой службы. Это связано с тем, что 

действующим законодательством запре-
щено проводить плановые проверки малого 
бизнеса с 2016 по 2018 годы. Целью над-
зорных каникул является снижение адми-
нистративного давления на «законопослуш-
ные» малые предприятия и добросовестных 
предпринимателей, а также мотивирование 
бизнесменов не нарушать российское зако-
нодательство в ходе ведения предпринима-
тельской деятельности.

Как поступить, если организация все-таки 
оказалась в плане проверок, но при этом юри-
дическое лицо является субъектом малого 
предпринимательства? В таком случае пред-
приниматель вправе подать в Управление 
заявление об исключении его из ежегодного 

плана проверок в соответствии с правилами, 
утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.11.2015 № 1268.

«Запрет на проверки распространяется не 
на все малые предприятия, – подчеркивает 
начальник отдела государственного земель-
ного надзора Управления яков Лобов. – К 
таким предприятиям относятся организации и 
индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие свою деятельность в сфере здра-
воохранения, образования, в социальной 
сфере, в сфере теплоснабжения, электро-
энергетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. А также важ-
но понимать, что «надзорные каникулы» не 
освобождают малый бизнес от внеплановых 

проверок, основаниями которых являются 
обращения, указывающие на нарушение зе-
мельного законодательства, либо ранее вы-
данные предпринимателю предписания об 
устранении нарушения закона».

Управление призывает субъекты малого 
предпринимательства к соблюдению норм 
земельного законодательства, использова-
нию земельных участков исключительно в 
соответствии с целевым назначением и раз-
решенным использованием и оформлению 
прав на землю в установленном законом по-
рядке.

управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Свердловской области.

«Надзорные каникулы» продолжаются: Госземнадзор не проверяет малый бизнес


