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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.03.2017    № 527-па

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в городе Нижний Тагил на 2014 – 2018 годы»
В соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 722-р, распоряжением Правительства 
Свердловской области от 31.12.2014 № 1802-РП «Об 
организации работы по уточнению планов мероприятий 
(«дорожных карт») изменений в отраслях социальной 
сферы», постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.11.2016 № 785-ПП «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в Свердловской области 
на 2013 – 2018 годы» (в редакции постановлений Прави-
тельства Свердловской области от 17.05.2013 № 622-ПП, 

от 16.07.2013 № 908-ПП, от 16.05.2014 № 421-ПП, от 
29.07.2015 № 673-ПП, от 09.11.2016, 29.12.2016 № 922-ПП), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности образования» в го-
роде Нижний Тагил на 2014 – 2018 годы», утвержденный 
постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 26.07.2013 № 1757 (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Нижний Тагил 
от 10.12.2013 № 2894, от 28.08.2014 № 1748-ПА, от 
16.12.2015 № 3300-ПА), следующие изменения:

1)  Главы 3, 5 Раздела 1 «Изменения в дошкольном об-
разовании, направленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 
этапами перехода к «эффективному контракту» изложить 
в новой редакции (Приложение № 1);

2)  Главы 8, 10 Раздела 2 «Изменения в общем образо-
вании, направленные на повышение эффективности и ка-
чества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту» (Приложение № 2); 

3)  Главы 13, 15 Раздела 3 Изменения в дополнитель-
ном образовании детей, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному кон-
тракту в новой редакции (Приложение № 3);

2)  Приложения № 1-6 к Плану мероприятий («дорож-
ной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образова-
ния» в городе Нижний Тагил на 2014 – 2018 годы изложить 
в новой редакции (Приложение № 4).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 09.03.2017  № 527-ПА

Изменения в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования» в городе Нижний Тагил

РАздеЛ 1.  Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

Глава 3.  Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

№  
строки Наименование показателя единица 

измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность детей в возрасте 1–7 лет тыс. человек 24,012 25,105 29,951 30,880 34,801 35,700 36,600
2 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 

к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году 
и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования

процентов 98 98 98 99 100 100 100

3 Охват детей программами дошкольного образования процентов 71 71,5 72 72,5 73 73,3 74
4 Число получателей услуг тыс. человек 26,045 26,703 18,720 20,421 21,054 21,139 21,139
5 в том числе:
6 в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях тыс. человек 26,045 26,703 18,720 20,421 21,054 21,139 21,139
7 Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях тыс. человек 3,914 3,371 4,981 3,800 3,500 3,300 3,200
8 Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 

100 процентов доступности дошкольного образования
тыс.человек 0,519 0,810 0,668 0,773 0,368 0,115 0,7

9 в том числе:
10 высокозатратные места (строительство и пристрои) тыс. мест 0,11 0,71 0,65 0,67 0,130 0,020 0,6
11 за счет развития негосударственного сектора тыс. мест 0 0 0,00 0,00 0,081 0,090 0,100
12 иные формы создания мест тыс. мест 0,409 0,1 0,018 0,103 0,157 0,005 –
13 Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала 

в общей численности работников дошкольных образовательных учреждений
процентов 44,5 46,1 46,4 46,5 46,7 46,7 46,7

14 Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 
имеющих первую или высшую квалификационную категорию

процентов 77,65 72,2 71,3 71,34 71,38 71,42 71,46

15 Численность работников дошкольных образовательных учреждений – всего (в том числе педагогические работники) тыс. человек 4,756 4,823 4,892 5,490 5,588 5,600 5,600
16 Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений тыс. человек 2,115 2,248 2,291 2,343 2,418 2,418 2,418
17 в том числе:
18 муниципальных дошкольных образовательных учреждений тыс. человек 2,115 2,248 2,291 2,343 2,418 2,418 2,418
19 Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту 
дошкольного образования

процентов 0 0 100 100 100 100 100

20 Численность обучающихся по программам дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника человек 12,3 11,9 8,2 8,7 8,7 8,7 8,7

Глава 5.  Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

№  
строки Наименование показателя единица 

измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к общей численности детей в возрасте  
3–7 лет, скорректированной на численность детей 
в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе

процентов 85 90 100 100 100 100 всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет 
предоставлена возможность получения 
дошкольного образования

2 Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, обучающихся по программам, соответствующим 
требованиям стандартов дошкольного образования, 
в общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений

процентов – 100 100 100 100 100 во всех дошкольных образовательных учреждениях 
будут реализовываться образовательные программы 
дошкольного образования, соответствующие 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования

3 Удельный вес численности воспитанников негосударственных 
дошкольных образовательных организаций в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений

процентов 1 1 1 1 1 1 всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет 
предоставлена возможность получения 
дошкольного образования
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4 Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, 
в которых оценка деятельности дошкольных образовательных 
организаций, их руководителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных муниципальных учреждений 
дошкольного образования

процентов – 60 100 100 100 100 будет внедрена система оценки деятельности 
дошкольных образовательных организаций

5 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) образовательных 
организаций дошкольного образования к среднемесячной 
заработной плате в общем образовании в Свердловской области

процентов 95,3 100,6 104,4 104,4 104,4 104,4 среднемесячная заработная плата педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций 
с 2014 года будет соответствовать среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования 
в Свердловской области, повысится качество 
кадрового состава дошкольного образования

6 Удельный вес численности педагогических работников
дошкольного образования, получивших педагогическое образование 
или прошедших переподготовку или повышение квалификации 
в этой сфере, в общей численности педагогических работников 
дошкольного образования

процентов 88 90 100 100 100 100 Доля педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений, 
имеющих педагогическое образование, 
будет доведена до 100 процентов к 2018 году. 

7 Повышение доли педагогических и руководящих работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации 
или профессиональную подготовку, в общей численности 
педагогических и руководящих работников дошкольных 
образовательных учреждений до 100 процентов к 2016 году

процентов 69 81 100 100 100 100 доля педагогических и руководящих работников 
дошкольных образовательных организаций 
будет доведена до 100 процентов к 2016 году

8 Охват детей дошкольными образовательными организациями 
(отношение численности детей 0–3 лет 
к общей численности детей 0–3 лет)

процентов 28 24 28 28 30 32 Охват детей в возрасте от 0-3 лет к 2024 году 
100 процентов

приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 09.03.2017  № 527-ПА

РАздеЛ 2.  Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

Глава 8.  Основные количественные характеристики системы общего образования

№  
строки Наименование показателя единица 

измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность детей и молодежи в возрасте 7–17 лет тыс. человек 34,58 34,775 35,435 36,485 38,681 39,600 39,900
2 Число получателей услуг тыс. человек 34,622 34,83 35,440 35,218 36,185 38,610 39,305
3 в том числе:
4 в муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс. человек 33,252 33,46 34,07 35,218 36,185 38,610 39,305
5 в том числе:
6 обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях. тыс. человек 1,344 0,982 0,99 0,156 0,121 0,14 0,135
7 в том числе:
8 в классах очно-заочного обучения муниципальных общеобразовательных учреждений тыс. человек 0,54 0,178 0,15 0,156 0,121 0,14 0,135
9 Численность обучающихся по программам общего образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях в расчете на 1 педагогического работника 
человек 14,61 14,79 15,0 15,0 15,0 15,4 15,5

10 Численность обучающихся по программам общего образования 
в расчете на 1 педагогического работника в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
(без учета вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

человек 14,37 14,71 14,9 14,9 14,9 15,3 15,4

11 Удельный вес обучающихся организаций общего образования, 
обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом

процентов 26,1 37,1 47,7 57,4 66,7 77,5 88,2

12 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ 
с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

единиц 2,58 2,56 1,98 2,1 1,93 1,93 1,93

13 Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, 
охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности

процентов 34,28 34,31 34,35 35,4 36,3 36,5 36,55

14 Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала 
в общей численности работников общеобразовательных организаций

процентов 62,8 62,2 63,4 64,8 65,3 66,2 66,4

15 Среднесписочная численность педагогических работников тыс. человек 2,532 2,518 2,532 2,352 2,408 2,500 2,530
16 в том числе:
17 в муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс. человек 2,276 2,262 2,276 2,352 2,408 2,500 2,530
18 в том числе педагогических работников в вечерних (сменных) общеобразовательных школах тыс. человек 0,025 0,025 0,025 0,0 0,0 0,0 0,0
19 в том числе:
20 в муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс. человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Доля педагогических работников организаций общего образования, имеющих первую или высшую категорию процентов 90,5 84,75 81,6 71,2 71,0 71,0 71,0
22 Число реорганизованных (ликвидированных) общеобразовательных организаций единиц 1 0 0 0 0 0 0

Глава 10.  Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

№  
строки Наименование показателя единица 

измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Соотношение результатов еГЭ по русскому языку и математике 

в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ 
с худшими результатами (отношение среднего балла еГЭ 
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
еГЭ к среднему баллу еГЭ (в расчете на 1 предмет)
 в 10 процентах школ с худшими результатами еГЭ*

единиц 1,95 1,92 1,9 1,88 1,86 1,84 повышение эффективности деятельности 
образовательных организаций 
по совершенствованию условий для достижения 
и подтверждения обучающимися 
на государственной (итоговой) аттестации 
образовательных цензов:
улучшатся результаты выпускников школ, 
в первую очередь тех школ, 
выпускники которых показывают 
низкие результаты еГЭ;
повысится средний балл 
по общеобразовательным предметам 
технического и естественно-научного профилей

2 Средний балл еГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами еГЭ баллов 32,6 36,5 33,6 34,1 34,6 35,6 повышение конкурентоспособности выпускников 
образовательных учреждений при поступлении в вузы 
на соответствующие профили

3 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 
в общей численности учителей общеобразовательных организаций

процентов 25,0 26,6 26,7 26,8 26,9 27 численность молодых учителей в возрасте до 35 лет 
будет составлять не менее 22 процентов 
общей численности учителей 
общеобразовательных организаций

4 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования 
к среднемесячной заработной плате в Свердловской области

процентов 99,5 107,9 114,2 112,3 110,7 109,1 доведение уровня среднемесячной 
заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования 
с 2014 года до 100 процентов 
среднемесячной заработной платы 
по экономике Свердловской области

5 Удельный вес общеобразовательных учреждений 
города Нижний Тагил, в которых оценка деятельности 
общеобразовательных учреждений, 
их руководителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов – 60 90 100 100 100 внедрение во всех общеобразовательных учреждениях 
системы оценки деятельности общеобразовательных 
учреждений

* Отклонение значения показателя по городу Нижнему Тагилу от 
среднего значения по Свердловской области вызвано существен-
ным превышением среднего балла по еГЭ для 10 процентов луч-
ших школ над средним уровнем сдачи еГЭ в целом по городу. Это 
объясняется обучением 60% выпускников в классах углубленного 

изучения предметов в лицеях, гимназиях и в школах с углубленным 
изучением отдельных предметов. Соответственно в таких классах 
имеются возможности для формирования контингента обучающих-
ся, мотивированных на достижение максимально высокого резуль-
тата сдачи еГЭ, которые объективно отсутствуют в остальных обще-

образовательных классах. В этих условиях работа по улучшению 
значения показателя в Нижнем Тагиле направлена на повышение 
среднего балла по результатам сдачи еГЭ по городу в целом за счет 
улучшения результатов сдачи еГЭ в «отстающих» общеобразова-
тельных учреждениях.
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приложЕниЕ № 3  
к постановлению Администрации города  от 09.03.2017  № 527-ПА

РАздеЛ 3.  Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

Глава 13.  Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

№  
строки Наименование показателя единица 

измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет* тыс. человек 40,6 41,8 44,321 44,321 44,526 44,526 44,526
2 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет
процентов 95 95 90 88,68 88,57 88,67 88,70

3 Число получателей услуг (в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлениям 
образования, культуры, по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики)

тыс. человек 38,718 39,881 40,191 38,420 38,548 38,593 38,606

4 Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей 
(численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей) 
(в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлениям образования, культуры, 
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики)

тыс. человек 0,872 0,882 0,884 0,908 0,912 0,931 0,938

5 Число детей от 5 до 18 лет, приходящихся на одного педагогического работника 
учреждения дополнительного образования детей

человек 46,6 47,4 50,1 48,8 48,8 47,8 47,5

6 Доля педагогических работников учреждений дополнительного образования, имеющих первую или высшую 
категорию (в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлениям образования, 
культуры, развитию физической культуры, спорта и молодежной политики)

процентов 79,2 76,3 78,4 76,8 78,6 79,8 80,5

7 Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала 
в общей численности работников учреждений дополнительного образования 
(в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлениям образования, культуры, 
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики)

процентов 50,5 51,5 51,7 52,7 52,8 53,1 53,3

Глава 15.  Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

№  
строки Наименование показателя единица 

измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет

процентов 95 90 91 91 91 91 Не менее 90 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет 
будут получать услуги дополнительного образования.

2 Удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования

процентов 31,5 33,2 34,5 36,0 37,0 38,3 Увеличится доля обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня.

3 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате учителей 
в Свердловской области

процентов 66,3 81,4 83,2 90,0 95,0 100 во всех учреждениях дополнительного образования 
детей будет обеспечен переход 
на «эффективный контракт» 
с педагогическими работниками.

4 Удельный вес учреждений, в которых оценка деятельности 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
их руководителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей

процентов – 60 100 100 100 100 Будет внедрена система оценки деятельности 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

5 Удельный вес численности педагогических работников 
в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических 
работников учреждений дополнительного образования

процентов 25 40,5 38,4 37,5 37,7 37,8 Увеличится число педагогов в возрасте до 35 лет 
в общей численности педагогов в системе 
дополнительного образования детей

* Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних). 

приложЕниЕ № 4  
к постановлению Администрации города  от 09.03.2017  № 527-ПА

ПрилОжение № 1 
к Плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 

в городе нижний Тагил на 2015 – 2018 годы
ИНФОРМАЦИЯ

о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

№  
строки Наименование показателя 2012 год

(факт)
2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год 
(факт) 2016 год 2017 год 2018 год 2015 – 2017 

годы
2013 – 2018 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника 12,3 11,9 8,2 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 9,2
2 Число получателей услуг, человек 26 045 26 703 18 720 20 421 21 054 21 139 21 139 20 871 21 529
3 Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 

человек
2 115 2 248 2 291 2 343 2 418 2 418 2 418 2 393 2 356

4 Численность населения города Нижний Тагил, человек 362 489 361 881 360 086 360 086 359 450 359 091 358 731 Х Х
5 Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы 
в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации:

6 по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, процентов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7 по субъекту Российской Федерации, процентов 70,5 90,6 98,3 101,2 101,2 101,2 101,2 101,0 99,0
8 по муниципальному образованию, процентов 66,1 95,3 100,6 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 102,3
9 Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, 

рублей
23 005 26 173,5 27 939,4 28 996,9 28 996,9 28 996,9 28 996,9 28 996,9 28 350,1

10 Темп роста к предыдущему году, процентов Х 113,8 106,7 103,8 100,0 100,0 100,0 Х Х
11 Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений, рублей
15 205,8 24 933,2 28 119,0 30 276,9 30 276,9 30 276,9 30 276,9 30 276,9 29 026,6

12 Темп роста к предыдущему году, процентов Х 164,0 112,8 107,7 100,0 100,0 100,0 Х Х
13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы 

по отдельной категории работников, процентов 
– –

14 Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
15 Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, 

млн. рублей
502,472 875,723 1 006,508 1 108,206 1 143,826 1 143,826 1 143,826 1 131,952 1 070,319

16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей 
(строка 15 по графе i-го года – строка 15 по графе 2013 года)

Х 373,251 130,785 232,483 268,103 268,103 268,103 Х Х

17 в том числе Х
18 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, 

включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
Х 340,884 114,671 216,751 250,111 250,111 250,111 238,991 237,107

19 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 32,367 16,114 15,732 17,992 17,992 17,992 17,239 19,698
20 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей 
(строка 18 + строка 19 + строка 20)

Х 373,251 130,785 232,483 268,103 268,103 268,103 256,230 256,805

22 Объем средств от мероприятий по оптимизации, 
в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей

Х 0,00 0,00 74,000 75,000 48,000 48,000 65,667 40,833
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23 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение 
оплаты труда, процентов (строку 22 / строку 21 * 100%)

Х 0,0 0,00 31,8 28,0 17,9 17,9 25,9 15,9

24 Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПрилОжение № 2 
к Плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 

в городе нижний Тагил на 2015 – 2018 годы
Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере дошкольного образования

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной 
платы педагогических работников дошкольного образования со-
ставил 24 933,2 рубля или 95,3 процента к среднемесячной за-
работной плате в общем образовании в Свердловской области 
(26 173,5 рубля), по итогам 2014 года – 28 114,15 рублей, или 
100,6 процентов к среднемесячной заработной плате в общем 
образовании в Свердловской области (27 939,4 рубля), по итогам 
2015 года – 30 276,9 рублей, или 104,4 процента к среднемесяч-
ной заработной плате в общем образовании в Свердловской об-
ласти (28 996,9 рубля).

Экспертная оценка роста заработной платы педагогических ра-
ботников дошкольного образования в 2016 – 2018 годах осущест-
влена с учетом достигнутых в 2013 – 2015 годах значений целевых 
показателей в общем образовании города Нижний Тагил.

Целевой показатель соотношения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций города Нижний Тагил на 2016 годы скорректирован 
в соответствии с положением постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании 
статистического учета в связи с включением в официальную ста-
тистическую информацию показателя среднемесячной начис-
ленной заработной платы наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (средне-

месячного дохода от трудовой деятельности)» и Дополнительным 
соглашением от 23.12.2016 № 2-1805 к соглашению от 26.12.2014 
№ 1805 между министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области и муниципальным образовани-
ем город Нижний Тагил об обеспечении в 2015 – 2018 годах до-
стижения целевых показателей оптимизации сети муниципальных 
образовательных организаций, определенных муниципальным 
планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности образования и науки» в части обеспечения в 2016 году 
уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже 
уровня, достигнутого в 2015 году.

В целях определения расходов бюджета города Нижний Тагил 
на повышение фондов оплаты труда учреждений дошкольного об-
разования на 2016 – 2018 годы применены следующие параметры:

на 2016 год – 30 276,9 рублей;
на 2017 год – 30 276,9 рублей;
на 2018 год – 30 276,9 рублей.
Данные параметры использованы для определения фондов 

оплаты труда педагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений города Нижний Тагил. 

Определение потребности в расходах на доведение до целе-

вых показателей, осуществлено на основании действующей нор-
мативной базы, разработанной министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации. 

В 2013 году проведена работа по оптимизации системы до-
школьного образования в городе Нижний Тагил. С 1 января 2014 
года в городе функционируют 10 объединений со 136 структурны-
ми подразделениями. 

В настоящее время по учреждениям дошкольного образова-
ния соотношение доли оплаты труда педагогических работников 
к доле оплаты труда непедагогических работников (включая ад-
министративно-управленческий персонал) приведено в соответ-
ствие с нормативными требованиями и прогнозируется на 2016 
год в размерах 63,3 процента на 36,7 процентов.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены 
исходя из сложившегося удельного веса по форме федерально-
го статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о 
численности и оплате труда работников сферы образования по 
категориям персонала».

Апробация моделей «эффективного контракта» в дошкольном 
образовании осуществляется с 2014 года, в том числе в рамках 
мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников образовательных учреждений и ее влияния на 
показатели качества дошкольного образования.

ПрилОжение № 3 
к Плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 

в городе нижний Тагил на 2015 – 2018 годы
ИНФОРМАЦИЯ

о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образования

№  
строки Наименование показателя 2012 год

(факт)
2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год 
(факт) 2016 год 2017 год 2018 год 2015 – 2017 

годы
2013 – 2018 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника 14,6 14,8 15,0 15,0 15,0 15,4 15,5 15,1 15,1
2 Число получателей услуг, человек 33 252 33 460 34 070 35 218 36 185 38 610 39 305 36 671 36 141
3 Среднесписочная численность педагогических работников образовательных учреждений 

общего образования, человек
2 276 2 262 2 276 2 352 2 408 2 500 2 530 2 420 2 388

4 Численность населения города Нижний Тагил, тыс. человек 362 489 361 881 360 086 360 086 359 450 359 091 358 731 Х Х
5 Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6 по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, процентов
Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7 по субъекту Российской Федерации, процентов 103,7 105,6 104,7 116,7 114,7 113,2 111,5 114,9 111,1
8 по муниципальному образованию, процентов 107,7 99,5 107,9 114,2 112,3 110,7 109,1 112,4 108,9
9 Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации 

(прогноз субъекта Российской Федерации), рублей
25 138,8 27 978,5 29 744,0 27 686,0 28 149,0 28 543,0 28 971,0 28 126,0 28 511,9

10 Темп роста к предыдущему году, процентов Х 111,3 106,3 93,1 101,7 101,4 101,5 Х Х
11 Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования, рублей
27 062 27 846,5 32 085,0 31 603,60 31 603,60 31 603,60 31 603,60 31 604,0 31 058,0

12 Темп роста к предыдущему году, процентов Х 102,9 115,2 98,5 100,0 100,0 100,0 Х Х
13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы 

по отдельной категории работников, процентов 
– –

14 Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
15 Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей 962,331 984,137 1 140,950 1 161,457 1 189,009 1 234,437 1 249,250 1 194,968 1 159,873
16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей 

(строка 15 по графе i-го года – строка 15 по графе 2013 года)
Х 21,806 156,813 177,320 204,873 250,300 265,113 Х Х

17 в том числе
18 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, 

включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
Х 15,250 148,609 166,731 195,142 240,569 255,382 200,814 170,281

19 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 6,556 8,204 10,589 9,731 9,731 9,731 10,017 9,090
20 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей 
(строка 18 + строка 19 + строка 20)

Х 21,806 156,813 177,320 204,873 250,300 265,113 210,831 179,371

22 Объем средств от мероприятий по оптимизации, 
в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей

Х 0,00 14,00 14,000 19,000 55,000 63,000 29,333 27,500

23 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 
требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 22 / строку 21 * 100%)

Х 0,00 8,9 7,9 9,3 22,0 23,8 13,0 12,0

24 Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПрилОжение № 4 
к Плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 

в городе нижний Тагил на 2015 – 2018 годы
Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере общего образования

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной 
платы педагогических работников общего образования составил 
27 846,5 рублей, или 99,5 процентов к среднемесячной заработ-
ной плате в Свердловской области (27 978,5 рубля), по итогам 
2014 года – 32 076,99 рублей, или 107,9 процентов к среднеме-
сячной заработной плате в Свердловской области (29 744,0 руб-
ля), по итогам 2015 года – 31 603,6 рублей, или 114,2 процента 
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (27 685,7 
рублей).

Начиная с итогов 2015 года значения целевых показателей 
средней заработной платы педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций Свердловской об-
ласти определяются в соответствии с положением постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О 
совершенствовании статистического учета в связи с включением 
в официальную статистическую информацию показателя средне-
месячной начисленной заработной платы наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» 
(далее – Постановление от 14.09.2015 № 973) в части исполь-
зования показателя среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности).

Целевой показатель соотношения заработной платы педа-
гогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций города Нижний Тагил на 2016 год скорректирован в 
соответствии с положением Постановления от 14.09.2015 № 973 
и с Дополнительным соглашением от 23.12.2016 № 2-1805 к со-
глашению от 26.12.2014 № 1805 между министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области и муни-
ципальным образованием город Нижний Тагил об обеспечении в 
2015 – 2018 годах достижения целевых показателей оптимизации 
сети муниципальных образовательных организаций, определен-
ных муниципальным планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности образования и науки» в части обеспече-
ния в 2016 году уровня номинальной заработной платы в среднем 
по отдельным категориям работников бюджетной сферы в разме-
рах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году.

В целях определения расходов бюджета города Нижний Тагил 
на повышение оплаты труда педагогических работников общего об-
разования на 2016 – 2018 годы определены следующие параметры:

на 2016 год – 31 603,6 рублей;

на 2017 год – 31 603,6 рублей;
на 2018 год – 31 603,6 рублей.
Исходя из данных показателей темп роста уровня среднеме-

сячной заработной платы педагогических работников общего об-
разования к предыдущему году составит:

в 2016 году – 100,0 процента;
в 2017 году – 100,0 процента;
в 2018 году – 100,0 процента. 
Определение потребности в расходах на доведение до целе-

вых показателей осуществлено на основании действующей нор-
мативной базы, разработанной министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации. 

Работа по оптимизации и структурированию сети общеобра-
зовательных учреждений проводилась с 2008 года и общее число 
дневных общеобразовательных учреждений (юридических лиц) 
снизилось (ликвидировано или реорганизовано) на 5 единиц. 

В настоящее время по общеобразовательным учреждениям 
соотношение доли оплаты труда педагогических работников к 
доле оплаты труда непедагогических работников (включая ад-
министративно-управленческий персонал) приведено в соответ-
ствие с нормативными требованиями и прогнозируется на 2016 
год в размерах 72,9 процента на 27,1 процента.
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Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены 
исходя из сложившегося удельного веса по формам федераль-
ного статистического наблюдения № ЗПобразование «Сведения 
о численности и оплате труда работников сферы образования 

по категориям персонала» и № ОШ2 (сводная) «Сведения о фи-
нансировании и расходах учреждений, реализующих программы 
общего образования».

С 2014 года в общем образовании осуществляется апробация 

моделей «эффективного контракта», в том числе в рамках мони-
торинга уровня среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников образовательных организаций и ее влияния на 
показатели качества общего образования.

ПрилОжение № 5 
к Плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 

в городе нижний Тагил на 2015 – 2018 годы
ИНФОРМАЦИЯ

о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», 
по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования

№  
строки Наименование показателя 2012 год

(факт)
2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год 
(факт) 2016 год 2017 год 2018 год 2015 – 2017 

годы
2013 – 2018 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) 

на 1 педагогического работника 
46,6 47,4 50,1 48,8 48,8 47,8 47,5 48,49 48,41

2 Число получателей услуг, человек: 38 718 39 881 44 321 44 321 44 526 44 526 44 526 44 458 43 684
3 Среднесписочная численность педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей, человек:
872 882 884 908 912 931 938 917 909

4 Численность населения города Нижний Тагил, человек 362 489 361 881 360 086 360 086 359 450 359 091 358 731 Х Х
5 Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей 
в субъекте Российской Федерации:

6 по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, процентов

70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 90,0 87,5

7 по субъекту Российской Федерации 61,6 73,3 81,3 88,6 90,0 95,0 100,0 91,2 88,0
8 по муниципальному образованию, процентов: 56,5 66,3 81,4 83,2 90,0 95,0 100,0 89,4 86,0
9 Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации 

(прогноз субъекта Российской Федерации), рублей
27 379,0 29 946,0 31 955,0 33 120,2 33 120,2 33 120,2 33 120,2 33 120,2 32 397,0

10 Темп роста к предыдущему году, процентов Х 109,4 106,7 103,6 100,0 100,0 100,0 Х Х
11 Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей, рублей:
15 482,3 19 841,3 26 006,7 27 564,6 29 030,87 30 643,69 32 256,52 29 079,7 27 557,3

12 Темп роста к предыдущему году, процентов Х 128,2 131,1 106,0 105,3 105,6 105,3 Х Х
13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы 

по отдельной категории работников, процентов 
– –

14 Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
15 Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, 

формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей:
210,933 273,420 359,195 391,134 413,437 445,789 472,780 416,787 392,626

16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей 
(строка 15 по графе i-го года – строка 15 по графе 2013 года):

Х 62,487 85,775 117,713 140,016 172,369 199,359 Х Х

17 в том числе Х
18 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей Х 62,487 84,852 115,968 137,288 169,641 196,632 140,966 127,811
19 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,00 0,923 1,745 2,728 2,728 2,728 2,400 1,809
20 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей 
(строка 18 + строка 19 + строка 20)

Х 62,487 85,775 117,713 140,016 172,369 199,359 143,366 129,620

22 Объем средств от мероприятий по оптимизации, 
в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей

Х 0,00 21,000 12,000 12,000 4,000 1,000 9,333 8,333

23 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 
требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 22 / строку 21 * 100 %)

Х 0,00 24,5 10,2 8,6 2,3 0,5 7,0 7,7

24 Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – –

ФОРмА № 1
ПриложениЯ № 5 

к Плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 
в городе нижний Тагил на 2015 – 2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», 

по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования, 
находящихся в ведении и подведомственных управлению образования Администрации города

№  
строки Наименование показателя 2012 год

(факт)
2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год 
(факт) 2016 год 2017 год 2018 год 2015 – 2017 

годы
2013 – 2018 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) 

на 1 педагогического работника 
103,3 105,8 111,1 108,1 107,7 107,3 107,3 107,7 107,9

2 Число получателей услуг, человек: 23 342 24 300 26 749 26 749 26 921 26 921 26 921 26 864 26 427
3 Среднесписочная численность педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей, человек:
393 395 399 410 414 415 415 413 408

4 Численность населения города Нижний Тагил, человек 362 489 361 881 360 086 360 086 359 450 359 091 358 731 Х Х
5 Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей 
в субъекте Российской Федерации:

6 по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, процентов

70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 90,0 87,5

7 по субъекту Российской Федерации 61,6 73,3 81,3 88,6 90,0 95,0 100,0 91,2 88,0
8 по муниципальному образованию, процентов: 52,2 62,7 80,0 81,6 90,0 95,0 100,0 88,8 84,8
9 Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации 

(прогноз субъекта Российской Федерации), рублей
27 379,0 29 946,0 31 955,0 33 120,2 33 120,2 33 120,2 33 120,2 33 120,2 32 397,0

10 Темп роста к предыдущему году, процентов Х 109,4 106,7 103,6 100,0 100,0 100,0 Х Х
11 Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей, рублей:
14 297,0 18 778,7 25 563,8 27 035,13 29 030,9 30 643,7 32 256,5 28 903,2 27 218,1

12 Темп роста к предыдущему году, процентов Х 131,3 136,1 105,8 107,4 105,6 105,3 Х Х
13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы 

по отдельной категории работников, процентов 
– –

14 Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
15 Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, 

формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей:
87,787 115,892 159,364 173,225 187,555 198,740 209,200 186,507 173,996

16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей 
(строка 15 по графе i-го года – строка 15 по графе 2013 года):

Х 28,105 43,472 57,333 71,662 82,848 93,308 Х Х

17 в том числе Х
18 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей Х 28,105 43,356 56,946 71,063 82,248 92,708 70,086 62,404
19 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,00 0,116 0,387 0,600 0,600 0,600 0,529 0,384
20 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей 
(строка 18 + строка 19 + строка 20)

Х 28,105 43,472 57,333 71,662 82,848 93,308 70,614 62,788
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22 Объем средств от мероприятий по оптимизации, 
в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей

Х 0,00 6,000 2,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,500

23 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 
требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 22 / строку 21 * 100 %)

Х 0,00 13,8 3,5 1,4 0,0 0,0 1,6 3,1

24 Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФОРмА № 2
ПриложениЯ № 5 

к Плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 
в городе нижний Тагил на 2015 – 2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», 

по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования, 
находящихся в ведении и подведомственных управлению культуры Администрации города

№  
строки Наименование показателя 2012 год

(факт)
2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год 
(факт) 2016 год 2017 год 2018 год 2015 – 2017 

годы
2013 – 2018 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) 

на 1 педагогического работника 
181,3 186,6 197,0 194,4 202,4 181,7 178,1 192,8 190,0

2 Число получателей услуг, человек: 3 176 3 181 3 700 3 700 3 697 3 697 3 697 3 698 3 612
3 Среднесписочная численность педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей, человек:
224 224 225 228 220 245 250 231 232

4 Численность населения города Нижний Тагил, человек 362 489 361 881 360 086 360 086 359 450 359 091 358 731 Х Х
5 Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей 
в субъекте Российской Федерации:

6 по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, процентов

70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 90,0 87,5

7 по субъекту Российской Федерации 61,6 73,3 81,3 88,6 90,0 95,0 100,0 91,2 88,0
8 по муниципальному образованию, процентов: 54,3 65,4 82,3 84,5 90,0 95,0 100,0 89,8 86,2
9 Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации 

(прогноз субъекта Российской Федерации), рублей
27 379,0 29 946,0 31 955,0 33 120,2 33 120,2 33 120,2 33 120,2 33 120,2 32 397,0

10 Темп роста к предыдущему году, процентов Х 109,4 106,7 103,6 100,0 100,0 100,0 Х Х
11 Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей, рублей:
14 863,2 19 582,0 26 284,3 27 998,87 29 030,9 30 643,7 32 256,5 29 224,5 27 632,7

12 Темп роста к предыдущему году, процентов Х 131,7 134,2 106,5 103,7 105,6 105,3 Х Х
13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы 

по отдельной категории работников, процентов 
– –

14 Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
15 Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, 

формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей:
52,018 68,533 92,400 99,740 99,787 117,300 125,994 105,609 100,626

16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей 
(строка 15 по графе i-го года – строка 15 по графе 2013 года):

Х 16,515 23,867 31,207 31,255 48,768 57,461 Х Х

17 в том числе Х
18 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей Х 16,515 23,087 30,270 30,207 47,720 56,414 36,066 34,035
19 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,00 0,781 0,937 1,047 1,047 1,047 1,011 0,810
20 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей 
(строка 18 + строка 19 + строка 20)

Х 16,515 23,867 31,207 31,255 48,768 57,461 37,076 34,845

22 Объем средств от мероприятий по оптимизации, 
в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей

Х 0,00 8,000 7,000 10,000 1,000 0,000 6,000 4,333

23 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 
требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 22 / строку 21 * 100 %)

Х 0,00 33,5 22,4 32,0 2,1 0,0 18,8 15,0

24 Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФОРмА № 3
ПриложениЯ № 5 

к Плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 
в городе нижний Тагил на 2015 – 2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», 

по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования, 
находящихся в ведении и подведомственных управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города

№  
строки Наименование показателя 2012 год

(факт)
2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год 
(факт) 2016 год 2017 год 2018 год 2015 – 2017 

годы
2013 – 2018 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) 

на 1 педагогического работника 
159,2 158,9 170,5 164,1 160,2 164,3 163,1 162,9 163,5

2 Число получателей услуг, человек: 12 200 12 400 13 872 13 872 13 908 13 908 13 908 13 896 13 645
3 Среднесписочная численность педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей, человек:
255 263 260 270 278 271 273 273 269

4 Численность населения города Нижний Тагил, человек 362 489 361 881 360 086 360 086 359 450 359 091 358 731 Х Х
5 Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей 
в субъекте Российской Федерации:

6 по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, процентов

70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 90,0 87,5

7 по субъекту Российской Федерации 61,6 73,3 81,3 88,6 90,0 95,0 100,0 91,2 88,0
8 по муниципальному образованию, процентов: 65,2 72,3 82,8 84,5 90,0 95,0 100,0 89,8 87,4
9 Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации 

(прогноз субъекта Российской Федерации), рублей
27 379,0 29 946,0 31 955,0 33 120,2 33 120,2 33 120,2 33 120,2 33 120,2 32 397,0

10 Темп роста к предыдущему году, процентов Х 109,4 106,7 103,6 100,0 100,0 100,0 Х Х
11 Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей, рублей:
17 853,0 21 657,9 26 446,3 28 001,97 29 030,9 30 643,7 32 256,5 29 225,5 28 006,2

12 Темп роста к предыдущему году, процентов Х 121,3 122,1 105,9 103,7 105,6 105,3 Х Х
13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы 

по отдельной категории работников, процентов 
– –

14 Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
15 Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, 

формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей:
71,128 88,995 107,431 118,170 126,095 129,749 137,585 124,671 118,004

16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей 
(строка 15 по графе i-го года – строка 15 по графе 2013 года):

Х 17,866 18,436 29,175 37,100 40,754 48,591 Х Х

17 в том числе Х
18 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей Х 17,866 18,410 28,753 36,019 39,673 47,510 34,815 31,372
19 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,00 0,026 0,422 1,081 1,081 1,081 0,861 0,615
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20 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей 
(строка 18 + строка 19 + строка 20)

Х 17,866 18,436 29,175 37,100 40,754 48,591 35,676 31,987

22 Объем средств от мероприятий по оптимизации, 
в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей

Х 0,00 7,000 3,000 1,000 3,000 1,000 2,333 2,500

23 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 
требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 22 / строку 21 * 100 %)

Х 0,00 38,0 10,3 2,7 7,4 2,1 6,8 10,1

24 Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПрилОжение № 6 
к Плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 

в городе нижний Тагил на 2015 – 2018 годы
Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования

По итогам 2013 года среднемесячная заработная плата педагоги-
ческих работников дополнительного образования составила 19 841,3 
рубля или 66,3 процента к фактическому уровню среднемесячной 
заработной платы учителей Свердловской области (29 946,0 рубля), 
по итогам 2014 года – 26 006,7 рублей, или 81,4 процента к фактиче-
скому уровню среднемесячной заработной платы учителей Сверд-
ловской области (31 955,0 рубля), по итогам 2015 года – 27 564,6 
рублей, или 83,2 процента к среднемесячной заработной плате учи-
телей Свердловской области (33 120,2 рубля).

Экспертная оценка роста заработной платы педагогических 
работников дополнительного образования в 2016 – 2018 годах 
осуществлена с учетом достигнутых в 2013-2014 годах значений 
целевых показателей в Свердловской области. 

В целях определения расходов города Нижний Тагил на повы-
шение оплаты труда педагогических работников дополнительного 

образования на 2016 – 2018 годы применены следующие параметры:
на 2016 год – 29 030,9 рублей;
на 2017 год – 30 643,7 рублей;
на 2018 год – 32 256,5 рублей.
Исходя из данных показателей соотношение средней заработ-

ной платы педагогических работников дополнительного образова-
ния к средней заработной плате учителей в Свердловской обла-
сти будет обеспечено в соответствии с целевыми показателями, 
установленными на федеральном уровне, и составит:

в 2016 году – 90 процентов;
в 2017 году – 95 процентов;
в 2018 году – 100 процентов. 
Работа по оптимизации и структурированию сети учреждений 

дополнительного образования проводилась с 2008 года и общее 
число учреждений дополнительного образования (юридических 

лиц) снизилось (ликвидировано или реорганизовано) на 1 едини-
цу, структурных подразделений (квартальные клубы по месту жи-
тельства) ликвидировано 16 единиц.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены 
исходя из сложившегося удельного веса по формам федерально-
го статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о 
численности и оплате труда работников сферы образования по 
категориям персонала» и № 1-ДО (сводная) «Сведения об учреж-
дениях дополнительного образования».

С 2014 года в учреждениях дополнительного образования де-
тей осуществляется апробация моделей «эффективного контрак-
та», в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной 
заработной платы педагогических работников образовательных 
организаций и ее влияния на показатели качества дополнитель-
ного образования детей.

(Окончание на 8-13-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.03.2017    № 550-па

О внесении изменений в муниципальную адресную программу 
«Переселение граждан города Нижний Тагил 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

В целях реализации на территории города Нижний Тагил Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», постановления Правительства Свердловской области от 
10.06.2013 № 727-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Пересе-
ление граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 
годах», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную адресную программу «Переселение граждан города Ниж-

ний Тагил из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 26.04.2013 № 864 (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 09.10.2013 № 2411, от 
12.05.2014 № 872-ПА, от 27.01.2015 № 184-ПА, от 19.02.2015 № 438-ПА) изменения, 
изложив ее в новой редакции (Приложение). 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 10.03.2017  № 550-ПА

МУНИЦИПАЛьНАЯ АдРеСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан города Нижний Тагил 

из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах»
ПАСПОРТ ПРОГРАММы

Название 
Программы 

муниципальная адресная программа 
«Переселение граждан города Нижний Тагил из аварийного 
жилищного фонда в 2013 – 2017 годах» (далее – Программа)

Основания
для разработки
Программы 

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
методические рекомендации по разработке региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

заказчик
Программы

Администрация города Нижний Тагил 

Разработчик
Программы 

Отдел по учету и распределению жилья Администрации города

Исполнители
Программы 

Управление городским хозяйством Администрации города, 
муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства»,
управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
отдел по учету и распределению жилья Администрации города

Цель
Программы

Обеспечение благоустроенным жильем граждан города Нижний Тагил, 
проживающих в аварийных жилых домах, признанных в установленном 
законом порядке аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации

задачи
Программы 

1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных                               
в установленном порядке аварийными до 1 января 2012 года в связи                     
с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу.

2. Ликвидация аварийного жилья на территории города Нижний Тагил, 
признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года.

3. Стимулирование жилищного строительства                                                               
на территории города Нижний Тагил. 

Сроки 
реализации 
Программы

2013 – 2017 годы 

Объемы
и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 
635 462,75 тыс. руб.
Из них финансирование мероприятий с участием средств Фонда 
составляет 419 833 875,46 руб., в том числе:
160 990 646,89 руб. – средства государственной корпорации – 
Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
(далее Фонд);
147 893 659,79 руб. – средства областного бюджета;
67 803 872,22 – средства местного бюджета;
43 145 696,56 – дополнительное финансирование 
за счет средств местного бюджета, в том числе: 
I этап (2013-2014 годы) – 209 869 898,40 руб., из них:

– 99 539 986,95 руб. – средства Фонда;
– 54 064 304,54 руб. – областной бюджет;
– 33 718 015,22 руб. – местный бюджет;
– 22 547 591,69 руб. – дополнительное финансирование 

за счет средств местного бюджета.
II этап (2014-2015 годы) – 128 877 536,61 руб., из них:

– 37 321 899,64 руб. – средства Фонда, 
– 58 315 468,18 руб. – областной бюджет, 
– 20 993 568,55 руб. – местный бюджет;
– 12 246 600,24 руб. – дополнительное финансирование 

за счет средств местного бюджета;
III этап (2015-2016 годы) – 81 086 440,45 руб., из них:

– 24 128 760,30 руб. – средства Фонда, 
– 35 513 887,07 руб. – областной бюджет, 
– 13 092 288,45 руб. – местный бюджет;
– 8 351 504,63 руб. – дополнительное финансирование 

за счет средств местного бюджета.
IV этап (2016-2017 годы) – 0,00 руб.
V этап (2017 год) – 0,00 руб. 

Ожидаемые
результаты 
реализации 
Программы

Переселение 1183 человек из 443 жилых помещений 
аварийного жилищного фонда, признанного аварийным 
в срок до 01.01.2012 года, расселяемой площадью 17 096,10 кв. метров. 

Контроль
за реализацией
Программы 

Текущий контроль:
– совещания у начальника отдела по учету и распределению жилья 

Администрации города – ежемесячно.
Промежуточный контроль:
– совещания у заместителя Главы Администрации города                                        

по финансово-экономической политике – ежеквартально;
– совещания у заместителя Главы Администрации города                                        

по городскому хозяйству и строительству – ежеквартально.
итоговый контроль:
– представление информации о реализации Программы                                              

в отдел документационного обеспечения управления                                                                                                                          
по организационно-массовой работе Администрации города –                               
15 декабря 2018 года
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РАздеЛ 1.  Характеристика проблемы и необходимость ее решения                              
программно-целевым методом

До недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного 
фонда.

В связи с передачей жилищного фонда в муниципальную собственность, содержание 
жилищного фонда социального использования, обеспечение условий для жилищного 
строительства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством 
стали одними из основных функций органов местного самоуправления.

Дефицит бюджетных средств, выделяемых на содержание и ремонт жилищного фон-
да, приводит к его старению.

Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии 
в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье 
удовлетворительного качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие 
городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

Учитывая социальную значимость проблемы по обеспечению благоустроенным жи-
льем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, исходя из размеров ава-
рийного жилищного фонда на территории города и стоимости затрат на переселение 
граждан, самым эффективным методом ее решения является программно-целевой, 
обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, 
а также эффективное управление направленными на финансирование мероприятий 
бюджетными средствами.

РАздеЛ 2.  Анализ причин возникновения проблемы
Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января 2013 года общая пло-

щадь жилищного фонда в городе Нижний Тагил составляет 8 351,3 тыс. кв. м, в том 
числе признанного в установленном порядке аварийного и подлежащего сносу 42,4 тыс. 
кв. м, что составляет 0,5 процента от общей площади жилья.

Наибольшую долю аварийного жилищного фонда составляют малоэтажные дома (до 
3 этажей). С каждым годом количество жилых домов, признанных в установленном по-
рядке аварийными увеличивается.

РАздеЛ 3.  Цели и задачи Программы
Цель Программы: обеспечение благоустроенным жильем граждан города Нижний 

Тагил, проживающих в аварийных жилых домах, признанных в установленном законом 
порядке аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации.

задачи Программы:
1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном 

порядке аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации и подлежащими сносу.

2. Ликвидация аварийного жилья на территории города Нижний Тагил, признанного 
таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года.

3. Стимулирование жилищного строительства на территории города Нижний Тагил.

РАздеЛ 4.  Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 635 462,75 

тыс. руб.
Из них финансирование мероприятий с участием средств Фонда составляет 

419 833 875,46 руб., в том числе:
160 990 646,89 руб. – средства государственной корпорации – Фонд содействия ре-

формирования жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд);
147 893 659,79 руб. – средства областного бюджета;
67 803 872,22 – средства местного бюджета;
43 145 696,58 – дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета, 

в том числе: 

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Объем финансирования Общий объем 
финанси-
рования,
рублей

2013 руб. 2014 руб. 2015 руб. 2016
руб.

2017
руб.

1. Средства Фонда 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

99 539 986,95 37 321 899,64 24 128 760,30 0,00 0,00 160 990 646,89

2. Областной
бюджет

54 064 304,54 58 315 468,18 35 513 887,07 0,00 0,00 147 893 659,79

3. местный
бюджет

33 718 015,22 20 993 568,55 13 092 288,45 0,00 0,00 67 803 872,22

4. Дополнительное 
финансирование 
за счет средств 
местного
бюджета

22 547 591,69 12 246 600,24 8 351 504,63 0,00 0,00 43 145 696,56

5. Всего 
по источникам

209 869 898,40 128 877 536,61 81 086 440,45 0,00 0,00 419 833 875,46

В целях обеспечения принципа равнозначности жилой площади и количества ком-
нат в ранее занимаемом и предоставляемом жилом помещении в местном бюджете 
запланировано дополнительное финансирование в размере 43 145 696,56 рублей для 
предоставления гражданам дополнительно 1 271,1 кв. м. жилья.

Программа подлежит реализации при условии включения аварийных домов, вошед-
ших в адресный перечень данной Программы (Приложение № 1), в утвержденную ре-
гиональную адресную программу Свердловской области по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и выделения финансирования из Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Свердловской области 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

РАздеЛ 5.  Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2013-2017 годы.
Программа реализуется поэтапно:

I этап – 2013-2014 годы;
II этап – 2014-2015 годы;
III этап – 2015-2016 годы;
IV этап – 2016-2017 годы;
V этап – 2017 год.

Снос расселенного аварийного жилищного фонда – до 31 декабря 2017 года. 
Планируемые показатели выполнения Программы приведены в Приложении № 3 к 

настоящей Программе.

РАздеЛ 6.  Механизм реализации Программы
1. Перечень аварийных многоквартирных домов, на переселение граждан из которых 

планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации Программы, 
составлен при соблюдении следующих условий:

1)  признание дома до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийным и 
подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;

2)  наличие единогласного решения всех собственников жилых помещений в домах, 
признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, о готовности 
участвовать в Программе, принятого на общем собрании собственников.

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, приведен в 
Приложении № 1 к настоящей Программе.

2. Предоставление финансовой поддержки в рамках реализации Программы, осу-
ществляется:

1)  на I этапе (2013-2014 годы), II этапе (2014-2015 годы) исключительно на:
– строительство жилых домов с количеством этажей не более трех, состоящих их 

нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеющих общую стену (общей стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположенных на отдельном 
земельном участке имеющих выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);

– строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более трех, состо-
ящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, 
в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и 
каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользо-
вания;

– приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, указанных в абзацах 2 и 
3 подпункта 1 части 2 настоящего раздела;

– выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в 
аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2)  на III этапе (2015-2016 годы), IV этапе (2016-2017 годы), V этапе (2017 год) на:
– приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в много-

квартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные 
дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) 
юридических лиц);

– приобретение жилых помещений в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

– строительство домов, указанных в абзацах 2 и 3 подпункта 2 части 2 настоящего 
раздела;

– выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в 
аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответ-
ствии со статьями 32 и 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Про-
граммы не допускаются.

Реестр многоквартирных домов по способам переселения представлен в приложе-
нии № 2 к Программе. 

РАздеЛ 7.  Механизм управления Программой
Координацию деятельности исполнителей Программы, контроль за сроками выполне-

ния мероприятий Программы осуществляет отдел по учету и распределению жилья Адми-
нистрации города, за целевым расходованием средств и эффективностью их использова-
ния осуществляет управление городским хозяйством Администрации города.

Исполнителями Программы являются: Управление городским хозяйством Админи-
страции города, муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского 
хозяйства», управление архитектуры и градостроительства Администрации города, от-
дел по учету и распределению жилья Администрации города.

РАздеЛ 8.  Информационное обеспечение Программы
Информация о подготовке и реализации Программы по переселению граждан предо-

ставляется собственникам помещений в аварийных многоквартирных домах с использо-
ванием всех доступных средств массовой информации, включая:

1)  официальный сайт города Нижний Тагил;
2)  официальное печатное издание города Нижний Тагил;
3)  печатные издания, имеющие широкое распространение на территории города 

Нижний Тагил;
4)  сайты в сети «Интернет» и печатные издания ассоциаций товариществ собствен-

ников жилья и жилищно-строительных кооперативов, ассоциаций и (или) саморегулиру-
емых организаций управляющих организаций;

5)  телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

РАздеЛ 9.  Система контроля за реализацией Программы
Текущий контроль:
– совещания у начальника отдела по учету и распределению жилья Администрации 

города – ежемесячно.
Промежуточный контроль:
– совещания у заместителя Главы Администрации города по финансово-экономиче-

ской политике – ежеквартально;
– совещания у заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и 

строительству – ежеквартально.
итоговый контроль:
– представление информации о реализации Программы в отдел документационного 

обеспечения управления по организационно-массовой работе Администрации города - 
15 декабря 2018 года.

РАздеЛ 10.  Оценка эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы планируется:
1. Построить жилые помещения площадью 12 367,90 кв. м. в домах малоэтажной 

жилищной застройки.
2. Переселить 282 семьи из 282 жилых помещений аварийного жилищного фонда.

Наименование 
показателя 

и индикатора
единицы  

измерения
Базовый

показатель
2012 год

Величина индикатора 
и показателя 

2013 – 2017 годы

Количество 
построенных 
жилых 
помещений

кв. м 8187,7 12 367,9

Количество 
переселенных 
семей

– 202 282
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№
п/п

Мероприятия,
источники

финансирования
Исполнители
мероприятий

Объемы финансирования (руб.) Основные виды 
товаров и работ, 

приобретение 
и выполнение которых 

необходимо 
для осуществления 

мероприятий

Результат
выполнения
мероприятия2013 2014 2015 2016 2017 Всего

зАдАчА 1.  Создание условий для развития малоэтажного жилищного строительства на территории города Нижний Тагил 

1. Размещение заказов 
на строительство 
жилых помещений
путем проведения 
конкурсов, аукционов, 
а также запросов 
котировок цен 
на право заключить 
муниципальный контракт

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
мКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства» 

– – – – – – Разработка конкурсной 
документации, 
опубликование 
и размещение 
извещения о проведении 
конкурса, аукциона, 
или запроса котировок. 
Проведение 
конкурса, аукциона 
или запроса котировок 
на право заключить 
муниципальный контракт

Заключение 
муниципального 
контракта

2. Строительство 
малоэтажных жилых домов

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
мКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные 

по итогам торгов

209 869 898,40 128 877 536,61 81 086 440,45 0,00 0,00 419 833 875,48 Выполнение работ 
по строительству жилых 
домов подрядными 
организациями, 
застройщиками

Сдача в эксплуатацию 
жилых домов

Итого финансирование по задаче 1, в том числе:
– средства Фонда
– областной бюджет
– местный бюджет
– дополнительное финансирование 

за счет средств местного бюджета

209 869 898,40
99 539 986,95
54 064 304,54
33 718 015,22
22 547 591,69

128 877 536,61
37 321 899,64
58 315 468,18
20 993 568,55
12 246 600,24

81 086 440,45
24 128 790,30
35 513 877,07
13 092 288,45
 8 351 504,63

0,00 0,00 419 833 875,48
160 990 646,89
147 893 659,79
 67 803 872,22
 43 145 696,56

Ожидаемые результаты:  строительство жилых помещений площадью 12 392,9 кв. м в домах малоэтажной жилищной застройки

зАдАчА 2.  Создание условий для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде

1. Подготовка информации 
о гражданах 
зарегистрированных 
в аварийном 
жилищном фонде

Отдел по учету 
и распределению жилья 
Администрации города

– – – – – – Сбор исходных данных 
по информации 
мКУ «Служба 
правовых отношений»

Список граждан

2. Проведение 
разъяснительной 
работы с гражданами, 
проживающими 
в аварийных жилых домах

Отдел по учету 
и распределению жилья 
Администрации города, 

управляющие 
организации 

(по согласованию)

– – – – – – Проведение консультаций, 
подготовка ответов 
на письменные 
обращения граждан

Информированность 
граждан об условиях 
предоставления 
жилых помещений 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

3. Оформление 
правоустанавливающих 
документов на жилые 
помещения гражданам, 
подлежащим переселению

Отдел по учету 
и распределению жилья 
Администрации города

– – – – – – Сбор документов, 
рассмотрение заявлений 
граждан на комиссии 
по жилищным вопросам 
при Главе города

Выдача гражданам 
правоустанавливающих 
документов

Ожидаемые результаты:  обеспечение благоустроенным жильем 283 семьи, проживающих в 283 жилых помещениях аварийного жилищного фонда

Всего на реализацию Программы, в том числе:
– средства Фонда
– областной бюджет
– местный бюджет
– дополнительное финансирование 

за счет средств местного бюджета

209 869 898,40
99 539 986,95
54 064 304,54
33 718 015,22
22 547 591,69

128 877 536,61
37 321 899,64
58 315 468,18
20 993 568,55
12 246 600,24

81 086 440,45
24 128 790,30
35 513 877,07
13 092 288,45
 8 351 504,63

0,00 0,00 419 833 875,46
160 990 646,89
147 893 659,79
 67 803 872,22
 43 145 696,56

РАздеЛ 11.  План мероприятий по реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан города Нижний Тагил 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

ПрилОжение № 1
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан города нижний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

документ, 
подтверж-
дающий 

признание МКд 
аварийным

Плани-
руемая 

дата  
окон-
чания 
пере-

селения

Плани-
руемая 

дата 
сноса 
МКд

число 
жите-
лей, 

всего

число 
жите-
лей, 
пла-

ниру-
емых 

 к пере-
селе-
нию

Общая 
площадь 
жилых 
поме-
щений 
МКд

Количество расселяемых 
жилых помещений

Расселяемая площадь 
жилых помещений Стоимость переселения граждан

Всего

в том числе

Всего

в том числе

 Всего: 

в том числе:

Но-
мер дата ча

ст
на

я 
со

бс
тв

ен
-но

ст
ь

му
ни

ци
па

ль
на

я 
со

бс
тв

ен
но

ст
ь

ча
ст

на
я 

со
бс

тв
ен

-но
ст

ь

му
ни

ци
па

ль
на

я 
со

бс
тв

ен
но

ст
ь

за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств 

областного 
бюджета

за счет 
средств 
местного 
бюджета

дополни-
тельные 

источники 
финанси-
рования

Внебюд-
жетные 

источники 
финанси-
рования

чел. чел. кв.м единиц единиц единиц кв. м кв. м кв. м  руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Всего по городу 
Нижний Тагил 
2013 – 2017 годы, 
в том числе:

Х Х Х Х 1213 1183 19 847,30 443 282 161 17 096,10 10 155,20 6 941,00 635 462 747,86 160 990 646,89 255 708 095,99 175 618 308,42 43 145 696,56 0,00

Всего по городу 
Нижний Тагил 
2013 – 2017 годы, 
с финансовой 
поддержкой Фонда

X X X X 769 769 12 466,40 282 171 111 11 096,80 6 016,90 5 079,90  419 833 875,46    160 990 646,89   147 893 659,79    67 803 872,22   43 145 696,56 0,00

Всего по городу 
Нижний Тагил 
2013 – 2017 годы, 
без финансовой 
поддержки фонда 

X X X X 444 414 7 380,90 161 111 50 5 999,30 4 138,30 1 861,10  215 628 872,40   0,00 107 814 436,20 107 814 436,20 0,00 0,00

Всего по этапу 2013 года, 
в том числе:

Х Х Х Х 397 397 6 742,70 143 70 73 5 610,30 2 287,10 3 323,20  209 869 898,40    99 539 986,95    54 064 304,54    33 718 015,22   22 547 591,69 0,00

Итого по этапу 2013 года 
с финансовой 
поддержкой Фонда

Х Х Х Х 397 397 6 742,70 143 70 73 5 610,30 2 287,10 3 323,20  209 869 898,40    99 539 986,95    54 064 304,54    33 718 015,22   22 547 591,69 0,00

ПеРечеНь АВАРИйНыХ МНОГОКВАРТИРНыХ дОМОВ



10 № 28 (24479), СРеДА, 15 мАРТА 2017 ГОДА официальный выпуск

1 г. Нижний Тагил, 
ул. Хохрякова, д. 1

б/н 21.04.2010 04.2014 01.2015 17 17 487,00 8 3 5 388,00 161,90 226,10  14 223 136,05    6 884 037,38    3 739 006,86    2 331 887,76   1 268 204,05 0,00

2 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 15

б/н 21.04.2010 04.2014 01.2015 35 35 548,70 15 7 8 533,20 206,80 326,40  19 719 591,71    9 460 228,69    5 138 243,44    3 204 542,66   1 916 576,92 0,00

3 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 19

б/н 21.04.2010 04.2014 01.2015 38 38 560,00 15 9 6 455,50 184,10 271,40  17 592 040,58    8 081 646,98    4 389 478,41    2 737 564,11   2 383 351,08 0,00

4 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 20

б/н 21.04.2010 04.2014 01.2015 44 44 557,50 17 14 3 530,90 373,40 157,50  19 980 039,17    9 419 421,26    5 116 079,23    3 190 719,62   2 253 819,06 0,00

5 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 24

б/н 21.04.2010 04.2014 01.2015 39 39 545,50 18 14 4 521,30 403,30 118,00  20 294 605,56    9 249 094,56    5 023 567,72    3 133 023,43   2 888 919,85 0,00

6 г. Нижний Тагил, 
ул. Тимирязева, д. 73

б/н 21.04.2010 04.2014 01.2015 27 27 421,70 7 1 6 369,50 52,40 317,10  13 698 858,74    6 555 803,64    3 560 729,47    2 220 702,39   1 361 623,24 0,00

7 г. Нижний Тагил, 
ул. Тимирязева, д. 75

б/н 21.04.2010 04.2014 01.2015 21 21 428,70 9 3 6 321,80 107,50 214,30  12 579 273,01    5 709 492,86    3 101 062,90    1 934 024,44   1 834 692,81 0,00

8 г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 66

б/н 21.04.2010 04.2014 01.2015 20 20 429,70 8 2 6 374,40 53,50 320,90  13 292 966,63    6 642 741,23    3 607 948,88    2 250 151,49   792 125,03 0,00

9 г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, д. 41

б/н 21.04.2010 04.2014 01.2015 36 36 417,90 8 3 5 417,90 155,80 262,10  15 410 370,48    7 414 534,08    4 027 141,66    2 511 587,36   1 457 107,38 0,00

10 г. Нижний Тагил, 
ул. Ильича, д. 34

б/н 21.04.2010 04.2014 01.2015 18 18 415,20 8 2 6 345,80 87,80 258,00  12 988 547,56    6 135 309,61    3 332 341,68    2 078 264,92   1 442 631,35 0,00

11 г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 72

б/н 21.10.2010 04.2014 01.2015 29 29 413,70 10 5 5 365,10 175,60 189,50  14 202 841,45    6 477 737,24    3 518 328,36    2 194 258,30   2 012 517,55 0,00

12 г. Нижний Тагил, 
ул. Хохрякова, д. 2

б/н 13.12.2011 04.2014 01.2015 27 27 478,70 8 3 5 430,20 125,50 304,70  15 248 013,62    7 632 765,16    4 145 672,03    2 585 510,60   884 065,83 0,00

13 г. Нижний Тагил, 
ул. Семенова, д. 26

б/н 11.08.2009 04.2014 01.2015 19 19 642,30 5 0 5 223,90 0,00 223,90  8 229 462,55    3 972 515,39    2 157 638,23    1 345 643,48   753 665,45 0,00

14 г. Нижний Тагил, 
ул. Геологов, д. 6

б/н 13.12.2011 04.2014 01.2015 27 27 396,10 7 4 3 332,80 199,50 133,30  12 410 151,29    5 904 658,87    3 207 065,67    2 000 134,66   1 298 292,09 0,00

Итого по этапу 2013 года 
без финансовой 
поддержки Фонда

Х Х Х Х 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2014 года, 
в том числе:

Х Х Х Х 644 639 10389,30 246 173 73 9321,30 6389,40 2932,00 344 506 409,01 37 321 899,64 166 129 904,38 128 808 004,75 12 246 600,24 0,00

Итого по этапу 2014 года 
с финансовой 
поддержкой Фонда

Х Х Х Х 230 230 3630,70 89 64 25 3479,90 2349,80 1130,10  128 877 536,61    37 321 899,64    58 315 468,18    20 993 568,55   12 246 600,24 0,00

15 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 41

б/н 21.04.2010 04.2015 02.2016 16 16 364,60 7 5 2 319,20 227,90 91,30  11 641 297,82    3 423 417,44    5 349 089,76   1 925 672,32  943 118,30   0,00

16 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 43

б/н 21.04.2010 04.2015 02.2016 18 18 383,80 7 4 3 336,60 192,60 144,00  11 922 485,57    3 610 032,31    5 640 675,48   2 030 643,17  641 134,61   0,00

17 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 45

б/н 21.04.2010 04.2015 02.2016 12 12 243,20 4 2 2 243,20 119,30 123,90  8 610 938,32    2 608 318,05    4 075 496,96   1 467 178,91  459 944,40   0,00

18 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 47

б/н 21.04.2010 04.2015 02.2016 26 26 384,00 8 5 3 384,00 241,40 142,60  13 573 844,70    4 118 396,93    6 434 995,20   2 316 598,27  703 854,30   0,00

19 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 49

б/н 21.04.2010 04.2015 02.2016 21 21 380,90 8 8 0 380,90 380,90 0,00  13 395 611,89    4 085 149,45    6 383 046,02   2 297 896,57  629 519,85   0,00

20 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 51

б/н 21.04.2010 04.2015 02.2016 40 40 478,50 15 12 3 452,90 360,70 92,20  18 264 094,79    4 857 348,87    7 589 607,61   2 732 258,74  3 084 879,57   0,00

21 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 53

б/н 21.04.2010 04.2015 02.2016 18 18 377,20 9 6 3 377,20 254,70 122,50  13 531 774,72    4 045 466,98    6 321 042,15   2 275 575,17  889 690,42   0,00

22 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 17

б/н 21.10.2010 04.2015 02.2016 45 45 558,40 20 19 1 541,20 471,50 69,70  21 307 148,53    5 804 365,67    9 069 321,35   3 264 955,68  3 168 505,83   0,00

23 г. Нижний Тагил, 
ул. Тимирязева, д. 67

б/н 21.04.2010 04.2015 02.2016 31 31 411,80 10 2 8 396,40 52,50 343,90  14 800 148,19    4 251 386,83    6 642 791,91   2 391 405,08  1 514 564,37   0,00

24 г. Нижний Тагил, 
ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 1 (3)

б/н 18.08.2009 04.2015 02.2016 3 3 48,30 1 1 0 48,30 48,30 0,00  1 830 192,08    518 017,11    809 401,74   291 384,64 211 388,59 0,00

Итого по этапу 2014 года 
без финансовой 
поддержки Фонда

Х Х Х Х 414 409 6758,6 157 109,00 48,00 5 841,40 4 039,60 1 801,90 215 628 872,40 0,00 107 814 436,20 107 814 436,20 0,00 0,00

25 г. Нижний Тагил, 
ул. Авангардная, 2в

б/н 4/21/2010 04.2014 03.2015 1 1 108,80 1 0 1 27,80 0,00 27,80  1 083 167,56   0,00 541 583,78 541 583,78 0,00 0,00

26 г. Нижний Тагил, 
ул. Высокогорская, 47/10

б/н 9/29/2011 01.2017 04.2017 120 120 2297,00 46 39 7 2213,60 1857,70 356,00  82 030 380,69   0,00 41 015 190,35 41 015 190,35 0,00 0,00

27 г. Нижний Тагил, 
ул. Каспийская, 22

б/н 5/31/2011 04.2014 03.2015 49 49 557,70 18 15 3 514,00 418,40 95,60  18 816 410,82   0,00 9 408 205,41 9 408 205,41 0,00 0,00

28 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, 17

б/н 4/21/2010 04.2014 03.2015 38 38 547,50 17 13 4 482,00 360,90 121,10  19 770 567,63   0,00 9 885 283,82 9 885 283,82 0,00 0,00
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29 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, 18

б/н 4/21/2010 04.2014 03.2015 36 36 559,30 15 12 3 515,70 394,50 121,20  19 296 311,45   0,00 9 648 155,73 9 648 155,73 0,00 0,00

30 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, 21

б/н 4/21/2010 04.2014 03.2015 35 35 556,20 12 9 3 404,10 327,90 76,20  15 689 344,23   0,00 7 844 672,12 7 844 672,12 0,00 0,00

31 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, 22

б/н 4/21/2010 04.2014 03.2015 30 30 537,90 16 14 2 479,00 390,30 88,70  14 981 493,17   0,00 7 490 746,59 7 490 746,59 0,00 0,00

32 г. Нижний Тагил, 
ул. Проезжая, 3

б/н 12/13/2011 03.2017 04.2017 18 15 451,80 9 0 9 161,50 0,00 161,50  4 908 556,80   0,00 2 454 278,40 2 454 278,40 

33 г. Нижний Тагил, 
ул. Хохрякова, 4

б/н 7/15/2011 04.2014 03.2015 38 38 484,70 9 1 8 484,70 29,70 455,00  17 030 932,17   0,00 8 515 466,09 8 515 466,09 0,00 0,00

34 г. Нижний Тагил, 
ул. Хохрякова, 7

б/н 7/7/2011 04.2014 03.2015 37 37 487,20 13 5 8 487,20 188,40 298,80  19 398 706,28   0,00 9 699 353,14 9 699 353,14 0,00 0,00

35 г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, 25

б/н 8/11/2009 03.2017 04.2017 12 10 170,50 1 1 0 71,80 71,80 0,00  2 623 001,60   1 311 500,80 1 311 500,80 

Всего по этапу 2015 года, 
в том числе:

Х Х Х Х 142 142 2093,00 50 37 13 2006,60 1380,00 626,60  81 086 440,45   24 128 760,30 35 513 887,07 13 092 288,45 8 351 504,63 0,00

Итого по этапу 2015 года 
с финансовой 
поддержкой Фонда

Х Х Х Х 142 142 2093,00 50 37 13 2006,60 1380,00 626,60  81 086 440,45    24 128 760,30    35 513 887,07    13 092 288,45   8 351 504,63 0,00

36 г. Нижний Тагил, 
ул. Оплетина, д. 6

б/н 26.11.2010 04.2016 02.2017 77 77 1 156,80 29 24 5 1 136,40 890,00 246,40  45 744 786,70    13 664 867,54    20 112 618,99   7 414 570,21 4 552 729,96 0,00

37 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 13

б/н 03.11.2011 04.2016 02.2017 47 47 545,10 13 9 4 519,50 320,40 199,10  21 023 753,00    6 246 830,94    9 194 390,68   3 389 536,46 2 192 994,92 0,00

38 г. Нижний Тагил, 
ул. Геологов, д. 4

б/н 13.12.2011 04.2016 02.2017 18 18 391,10 8 4 4 350,70 169,60 181,10  14 317 900,75    4 217 061,82    6 206 877,40   2 288 181,78 1 605 779,75 0,00

Итого по этапу 2015 года 
без финансовой 
поддержки Фонда

Х Х Х Х 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2016 года, 
в том числе:

Х Х Х Х 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по этапу 2016 года 
с финансовой 
поддержкой Фонда

Х Х Х Х 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по этапу 2016 года 
без финансовой 
поддержки Фонда

Х Х Х Х 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2017 года, 
в том числе:

Х Х Х Х 30 5 622,30 4 2 2 157,90 98,70 59,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по этапу 2017 года 
с финансовой 
поддержкой Фонда

Х Х Х Х 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по этапу 2017 года 
без финансовой 
поддержки Фонда

Х Х Х Х 30 5 622,30 4,00 2,00 2,00 157,90 98,70 59,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 г. Нижний Тагил, 
ул. Проезжая, 3

б/н 12/13/2011 03.2017 04.2017 18 3 451,80 2 0 2 59,20 0,00 59,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 г. Нижний Тагил,
ул. Черных, 25

б/н 8/11/2009 03.2017 04.2017 12 2 170,50 2 2 0 98,70 98,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПрилОжение № 2
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан города нижний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах»

ПеРечеНь АВАРИйНыХ МНОГОКВАРТИРНыХ дОМОВ ПО СПОСОБАМ ПеРеСеЛеНИЯ

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Всего Строительство МКд
Приобретение 

жилых помещений у 
застройщиков

Приобретение 
жилых помещений 

у лиц, не являющихся 
застройщиком 

Выкуп жилых 
помещений у 

собственников

договор о развитии 
застроенной 
территории 

другие

Расселяемая 
площадь 
жилых 

помещений
Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость

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

Всего по городу 
Нижний Тагил 
2013 – 2017 годы, 
в том числе:

17 096,10 635 462 747,86 11 096,80 419 833 875,46 5 999,30 215 628 872,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по городу 
Нижний Тагил
2013 – 2017 годы, 
с финансовой 
поддержкой Фонда

11 096,80 419 833 875,46 11 096,80 419 833 875,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по городу Нижний Тагил 
2013 – 2017 годы, 
без финансовой 
поддержки фонда 

5 999,30 215 628 872,40 0,00 0,00 5 999,30 215 628 872,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Всего по этапу 2013 года, 
в том числе:

5 610,30 209 869 898,40 5 610,30 209 869 898,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по этапу 2013 года 
с финансовой 
поддержкой Фонда

5 610,30 209 869 898,40 5 610,30 209 869 898,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 г. Нижний Тагил, 
ул. Хохрякова, д. 1

388,00 14 223 136,05 388,00 14 223 136,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 15

533,20 19 719 591,71 533,20 19 719 591,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 19

455,50 17 592 040,58 455,50 17 592 040,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 20

530,90 19 980 039,17 530,90 19 980 039,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 24

521,30 20 294 605,56 521,30 20 294 605,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 г. Нижний Тагил, 
ул. Тимирязева, д. 73

369,50 13 698 858,74 369,50 13 698 858,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 г. Нижний Тагил, 
ул. Тимирязева, д. 75

321,80 12 579 273,01 321,80 12 579 273,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 66

374,40 13 292 966,63 374,40 13 292 966,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, д. 41

417,90 15 410 370,48 417,90 15 410 370,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 г. Нижний Тагил, 
ул. Ильича, д. 34

345,80 12 988 547,56 345,80 12 988 547,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 72

365,10 14 202 841,45 365,10 14 202 841,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 г. Нижний Тагил, 
ул. Хохрякова, д. 2

430,20 15 248 013,62 430,20 15 248 013,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 г. Нижний Тагил, 
ул. Семенова, д. 26

223,90 8 229 462,55 223,90 8 229 462,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 г. Нижний Тагил, 
ул. Геологов, д. 6

332,80 12 410 151,29 332,80 12 410 151,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по этапу 2013 года 
без финансовой 
поддержки Фонда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2014 года, 
в том числе:

9 321,30 344 506 409,01 3 479,90 128 877 536,61 5 841,40 215 628 872,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по этапу 2014 года 
с финансовой 
поддержкой Фонда

3 479,90 128 877 536,61 3 479,90 128 877 536,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 41

319,20 11 641 297,82 319,20 11 641 297,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 43

336,60 11 922 485,57 336,60 11 922 485,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 45

243,20 8 610 938,32 243,20 8 610 938,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 47

384,00 13 573 844,70 384,00 13 573 844,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 49

380,90 13 395 611,89 380,90 13 395 611,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 51

452,90 18 264 094,79 452,90 18 264 094,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 53

377,20 13 531 774,72 377,20 13 531 774,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 17

541,20 21 307 148,53 541,20 21 307 148,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 г. Нижний Тагил, 
ул. Тимирязева, д. 67

396,40 14 800 148,19 396,40 14 800 148,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 г. Нижний Тагил, 
ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 1 (3)

48,30 1 830 192,08 48,30 1 830 192,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по этапу 2014 года 
без финансовой 
поддержки Фонда

5 841,40 215 628 872,40 0,00 0,00 5 841,40 215 628 872,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 г. Нижний Тагил, 
ул. Авангардная, 2в

27,80 1 083 167,56 0,00 0,00 27,80 1 083 167,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 г. Нижний Тагил, 
ул. Высокогорская, 47/10

2 213,60 82 030 380,69 0,00 0,00 2 213,60 82 030 380,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПрилОжение № 3
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан города нижний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах»

ПЛАНИРУеМые ПОКАзАТеЛИ ВыПОЛНеНИЯ МУНИЦИПАЛьНОй АдРеСНОй ПРОГРАММы ПО ПеРеСеЛеНИЮ ГРАждАН Из АВАРИйНОГО жИЛИщНОГО ФОНдА

№ 
п/п Наименование МО

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

2013 2014 2015 2016 2017 Всего 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 2013 2014 2015 2016 2017 Всего

кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Итого по программе, 
город Нижний Тагил: 0,00 5 841,40 3 479,90 2 006,60 157,90 17 096,10 143 157 89 50 4 443 0 781 230 142 29 1182

2 2013 год 5 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5 610,30 143 0 0 0 0 143 0 397 0 0 0 397

3 2014 год 0,00 5 841,40 3 479,90 0,00 0,00 9 321,30 0 157 89 0 0 246 0 384 230 0 0 614

4 2015 год 0,00 0,00 0,00 2 006,60 0,00 2 006,60 0 0 0 50 0 50 0 0 0 142 0 142

5 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 157,90 157,90 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 29 29

27 г. Нижний Тагил, 
ул. Каспийская, 22

514,00 18 816 410,82 0,00 0,00 514,00 18 816 410,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, 17

482,00 19 770 567,63 0,00 0,00 482,00 19 770 567,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, 18

515,70 19 296 311,45 0,00 0,00 515,70 19 296 311,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, 21

404,10 15 689 344,23 0,00 0,00 404,10 15 689 344,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, 22

479,00 14 981 493,17 0,00 0,00 479,00 14 981 493,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 г. Нижний Тагил, 
ул. Проезжая, 3

161,50 4 908 556,80 0,00 0,00 161,50 4 908 556,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 г. Нижний Тагил, 
ул. Хохрякова, 4

484,70 17 030 932,17 0,00 0,00 484,70 17 030 932,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 г. Нижний Тагил, 
ул. Хохрякова, 7

487,20 19 398 706,28 0,00 0,00 487,20 19 398 706,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, 25

71,80 2 623 001,60 0,00 0,00 71,80 2 623 001,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2015 года, 
в том числе:

2 006,60 81 086 440,45 2 006,60 81 086 440,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по этапу 2015 года 
с финансовой 
поддержкой Фонда

2 006,60 81 086 440,45 2 006,60 81 086 440,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 г. Нижний Тагил, 
ул. Оплетина, д. 6

1 136,40 45 744 786,70 1 136,40 45 744 786,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 13

519,50 21 023 753,00 519,50 21 023 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 г. Нижний Тагил, 
ул. Геологов, д. 4

350,70 14 317 900,75 350,70 14 317 900,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по этапу 2015 года 
без финансовой 
поддержки Фонда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2016 года, 
в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по этапу 2016 года 
с финансовой 
поддержкой Фонда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по этапу 2016 года 
без финансовой 
поддержки Фонда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2017 года, 
в том числе:

157,90 0,00 0,00 0,00 157,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по этапу 2017 года 
с финансовой 
поддержкой Фонда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по этапу 2017 года 
без финансовой 
поддержки Фонда

157,90 0,00 0,00 0,00 157,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, 25

98,70 0,00 0,00 0,00 98,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 г. Нижний Тагил, 
ул. Проезжая, 3

59,20 0,00 0,00 0,00 59,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.03.2017    № 526-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 

в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

В соответствии с Решениями Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2016 № 68 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», от 
22.12.2015 № 67 «О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 21.12.2015 № 45 «О бюджете города Нижний Тагил на 2016 год», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка жилищного и ком-

мунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на 
территории города Нижний Тагил до 2020 года» (далее Программа), утвержденную по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 11.06.2014 № 1061-ПА (в редак-
ции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 24.07.2014 № 1444-ПА, от 
16.02.2015 № 404-ПА, от 03.02.2016 № 316-ПА, от 22.06.2016 № 1824-ПА), следующие 
изменения: 

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции, тыс. рублей*» Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей*» Паспорта Подпрограммы № 1 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартир-
ных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2020 
года» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей*» Паспорта Подпрограммы № 2 «Создание благоприятных условий для прожива-
ния в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей*» Паспорта Подпрограммы № 3 «Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 4);

5)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей*» Паспорта Подпрограммы № 4 «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и 
ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения в муниципальных учреждениях» изложить в новой редакции (При-
ложение № 5);

6)  Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в много-
квартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2020 года» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 6);

7)  Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных до-
мах на территории города Нижний Тагил до 2020 года» к Программе изложить в новой 
редакции (Приложение № 7).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 09.03.2017  № 526-ПА

Изменения в паспорт муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 

в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

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

Всего на реализацию Программы: 2736330,1 тыс. руб.,  
в том числе:

2014 год – 250570,7 тыс. руб.;
2015 год – 386632,2 тыс. руб.;
2016 год – 430667,7 тыс. руб.;
2017 год – 439387,4 тыс. руб.;
2018 год – 420291,3 тыс. руб.;
2019 год – 408007,6 тыс. руб.;
2020 год – 400773,2 тыс. руб.,

из них:
местный бюджет: 2714313,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 228554,2 тыс. руб.;
2015 год – 386632,2 тыс. руб.;
2016 год – 430667,7 тыс. руб.;
2017 год – 439387,4 тыс. руб.;
2018 год – 420291,3 тыс. руб.;
2019 год – 408007,6 тыс. руб.;
2020 год – 400773,2 тыс. руб.

областной бюджет: 12001,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 12001,1 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.;

федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 10015,4 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 10015,4 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.

приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 09.03.2017  № 526-ПА

Изменения в паспорт Подпрограммы № 1 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 

на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

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

Всего на реализацию Подпрограммы: 52631,8 тыс. руб., 
из них: 
местный бюджет: 52631,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 7632,2 тыс. руб.;
2015 год – 7465,2 тыс. руб.;
2016 год – 7427,9 тыс. руб.;
2017 год – 7449,5 тыс. руб.
2018 год – 7449,5 тыс. руб.;
2019 год – 7449,5 тыс. руб.;
2020 год – 7758,0 тыс. руб.

приложЕниЕ № 3  
к постановлению Администрации города  от 09.03.2017  № 526-ПА

Изменения в паспорт Подпрограммы № 2 
«Создание благоприятных условий для проживания 

в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы: 46071,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 34634,5 тыс. руб.;
2015 год –     203,9 тыс. руб.;
2016 год –     103,0 тыс. руб.;
2017 год –     320,0 тыс. руб.;
2018 год –     320,0 тыс. руб.;
2019 год –     320,0 тыс. руб.;
2020 год – 10170,0 тыс. руб.,

из них:
местный бюджет: 24054,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 12618,0 тыс. руб.;
2015 год –     203,9 тыс. руб.;
2016 год –     103,0 тыс. руб.;
2017 год –     320,0 тыс. руб.
2018 год –     320,0 тыс. руб.;
2019 год –     320,0 тыс. руб.;
2020 год – 10170,0 тыс. руб.;

областной бюджет: 12001,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 12001,1 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.;

федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 10015,4 тыс. руб. в том числе:

2014 год – 10015,4 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.

приложЕниЕ № 4  
к постановлению Администрации города  от 09.03.2017  № 526-ПА

Изменения в паспорт Подпрограммы № 3 
«Содержание муниципального жилищного фонда 

города Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы: 269170,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год –   6121,6 тыс. руб.;
2015 год – 45716,8 тыс. руб.;
2016 год – 38210,4 тыс. руб.;
2017 год – 44092,1 тыс. руб.;
2018 год – 44092,1 тыс. руб.;
2019 год – 44092,1 тыс. руб.;
2020 год – 46845,2 тыс. руб.

из них: 
местный бюджет: 269170,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год –   6121,6 тыс. руб.;
2015 год – 45716,8 тыс. руб.;
2016 год – 38210,4 тыс. руб.;
2017 год – 44092,1 тыс. руб.;
2018 год – 44092,1 тыс. руб.;
2019 год – 44092,1 тыс. руб.;
2020 год – 46845,2 тыс. руб.

областной бюджет: 0,0 тыс. руб.
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб. 
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приложЕниЕ № 5  
к постановлению Администрации города  от 09.03.2017  № 526-ПА

Изменения в паспорт Подпрограммы № 4 
«Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта 

инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение расчетов 

за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения 
в муниципальных учреждениях»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

Всего на реализацию Подпрограммы: 2368456,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 202182,4 тыс. руб.;
2015 год – 333246,3 тыс. руб.;
2016 год – 384926,4 тыс. руб.;

по годам 
реализации, 
тыс. рублей * 

2017 год – 387525,8 тыс. руб.;
2018 год – 368429,7 тыс. руб.;
2019 год – 356146,0 тыс. руб.;
2020 год – 336000,0 тыс. руб.,

из них: 
местный бюджет: 2368456,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 202182,4 тыс. руб.;
2015 год – 333246,3 тыс. руб.;
2016 год – 384926,4 тыс. руб.;
2017 год – 387525,8 тыс. руб.;
2018 год – 368429,7 тыс. руб.;
2019 год – 356146,0 тыс. руб.;
2020 год – 336000,0 тыс. руб.

областной бюджет: 0,0 тыс. руб.
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. 

приложЕниЕ № 6  
к постановлению Администрации города  от 09.03.2017  № 526-ПА

ПрилОжение № 1
к муниципальной программы «развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 

на территории города нижний Тагил до 2020 года»

«Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 

на территории города Нижний Тагил до 2020 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

ПОдПРОГРАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

Цель:  руководство и управление в сфере установленных функций отрасли жилищного и коммунального хозяйства

Задача № 1  «Обеспечение эффективного и качественного управления сферой жилищного и коммунального хозяйства»
1 Целевой показатель 1.

Доля специалистов управления 
жилищного и коммунального 
хозяйства повысивших квалификацию, 
в соответствующем году

процент не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20 Федеральный закон  
«О муниципальной службе 
в Российской Федерации»  
от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

2 Целевой показатель 2.
Количество своевременно 
подготовленных ответов на обращение 
граждан управлением жилищного 
и коммунального хозяйства

процент 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон  
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ

ПОдПРОГРАММА № 2  «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил»
Цель:  повышения комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил

Задача № 1  «Организация проведения конкурса «лучший двор, дом, подъезд»
3 Целевой показатель 3. 

Количество участников конкурса 
«Лучший двор, дом, подъезд»

Кол-во 
объектов

12 12 12 12 12 12 12 Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 16.07.2010 № 1606

Задача № 2  «Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»
4 Целевой показатель 4. 

Количество домов подлежащих 
капитальному ремонту общего 
имущества и отремонтированных 
в полном объеме, 
в соответствующем году

Кол-во
домов

0 46 102 125 97 107 118 Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 22.04.2014 № 306-ПП

Задача № 3  «Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства в многоквартирных домах»
5 Целевой показатель 5. 

Доля модернизируемых 
(вновь установленных) лифтов 
в общем объеме лифтов, 
отработавших нормативный срок 
эксплуатации 

процент 28,6 28,6 29,9 41,8 43,1 44,5 87,9 Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1330-ПП 

Задача № 4  «Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов»
6 Целевой показатель 6.

Доля многоквартирных домов, 
оснащенных приборами учета 
энергоресурсов, в общем количестве 
многоквартирных домов 

процент 55 55 55 55 56 57 100 Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1330-ПП

7 Целевой показатель 7.
Доля муниципальных квартир, 
оснащенных индивидуальными 
приборами учета энергоресурсов, 
в общем количестве 
муниципальных квартир

процент 70,14 70,19 70,19 86,4 87,4 88,4 100 Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.03.2015 № 620-ПА

ПОдПРОГРАММА 3  «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил»
Цель:  организация содержания муниципального жилищного фонда

Задача № 1  «Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество»
8 Целевой показатель 8.

Своевременная оплата расходов 
за капитальный ремонт, 
коммунальные услуги и содержание 
жилищного фонда соразмерно 
муниципальной доле собственности 
на это имущество 

процент 100 100 100 100 100 100 100

ПОдПРОГРАММА № 4  «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения в муниципальных учреждениях»

Цель:  обеспечение надлежащего содержания инженерных систем зданий муниципальных учреждений и оплаты потребленных коммунальных ресурсов

Задача № 1  «Обеспечение предоставления коммунальных услуг надлежащего качества в муниципальных учреждениях»
9 Целевой показатель 9.

Обеспеченность муниципальных 
учреждений услугами 
водо-, тепло-, энергоснабжения

процент 100 100 100 100 100 100 100 Приказ управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил 

Задача № 2  «Обеспечение аварийно-диспетчерским обслуживанием муниципальных учреждений»
10 Целевой показатель 10. 

Обеспеченность муниципальных 
учреждений бесперебойных 
аварийно-диспетчерским 
обслуживанием

процент 100 100 100 100 100 100 100 Приказ управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил



16 № 28 (24479), СРеДА, 15 мАРТА 2017 ГОДА официальный выпуск

№
строки

 
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
мероприятия всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Всего по муниципальной программе,
в том числе:

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

2736330,1 250 570,7 386 632,2 430 667,7 439 387,4 420 291,3 408 007,6 400 773,2 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

областной бюджет 12 001,1 12 001,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

местный бюджет 2714313,6 228 554,2 386 632,2 430 667,7 439 387,4 420 291,3 408 007,6 400 773,2 x

внебюджетные источники 10 015,4 10 015,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

Прочие нужды

федеральный бюджет Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

областной бюджет 12 001,1 12 001,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

местный бюджет 2714313,6 228 554,2 386 632,2 430 667,7 439 387,4 420 291,3 408 007,6 400 773,2 x

внебюджетные источники 10 015,4 10 015,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

ПОдПРОГРАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

2. Всего по подпрограмме № 1, в том числе: Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

52 631,8 7 632,2 7 465,2 7 427,9 7 449,5 7 449,5 7 449,5 7 758,0 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

местный бюджет 52 631,8 7 632,2 7 465,2 7 427,9 7 449,5 7 449,5 7 449,5 7 758,0 x

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

Прочие нужды

Всего по направлению «Прочие нужды»,
в том числе: 

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

52 631,8 7 632,2 7 465,2 7 427,9 7 449,5 7 449,5 7 449,5 7 758,0 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

местный бюджет 52 631,8 7 632,2 7 465,2 7 427,9 7 449,5 7 449,5 7 449,5 7 758,0 x

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

3. МеРОПРИЯТИе 1  «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)», всего, из них: 

51 922,8 7 532,4 7 356,0 7 425,9 7 354,5 7 354,5 7 354,5 7 545,0 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

местный бюджет 51 922,8 7 532,4 7 356,0 7 425,9 7 354,5 7 354,5 7 354,5 7 545,0 x

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

4. МеРОПРИЯТИе 2  «Профессиональное 
развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных 
служащих», всего, из них:

586,8 46,6 109,2 2,0 95,0 95,0 95,0 144,0 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

местный бюджет 586,8 46,6 109,2 2,0 95,0 95,0 95,0 144,0 x

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

5. МеРОПРИЯТИе 3  «Реализация мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных 
ситуаций», всего, из них: 

122,2 53,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,0 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

местный бюджет 122,2 53,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,0 x

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

ПОдПРОГРАММА № 2  «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил»

6. Всего по подпрограмме № 2, в том числе: Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

46 071,4 34 634,5 203,9 103,0 320,0 320,0 320,0 10 170,0 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

областной бюджет 12 001,1 12 001,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

местный бюджет 24 054,9 12 618,0 203,9 103,0 320,0 320,0 320,0 10 170,0 x

внебюджетные источники 10 015,4 10 015,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

Прочие нужды

Всего по направлению «Прочие нужды»,
в том числе:

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

46 071,4 34 634,5 203,9 103,0 320,0 320,0 320,0 10 170,0 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

областной бюджет 12 001,1 12 001,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

местный бюджет 24 054,9 12 618,0 203,9 103,0 320,0 320,0 320,0 10 170,0 x

внебюджетные источники 10 015,4 10 015,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

7. МеРОПРИЯТИе 4  «Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов за счет средств 
местного бюджета», всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 № 3

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

приложЕниЕ № 7  
к постановлению Администрации города  от 09.03.2017  № 526-ПА

ПрилОжение № 2
к муниципальной программы «развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 

на территории города нижний Тагил до 2020 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 

на территории города Нижний Тагил до 2020 года»
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8. МеРОПРИЯТИе 5  «Проведение конкурса 
на звание «Лучший двор, дом, подъезд»,
всего, из них:

990,8 103,9 103,9 103,0 170,0 170,0 170,0 170,0 № 4

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 990,8 103,9 103,9 103,0 170,0 170,0 170,0 170,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

9. МеРОПРИЯТИе 6  «Модернизация лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах 
города Нижний Тагил», всего, из них:

4 785,1 4 785,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 № 5

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 2 252,6 2 252,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 2 265,6 2 265,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
внебюджетные источники 266,9 266,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

10. МеРОПРИЯТИе 7  «Установка общедомовых 
приборов учета энергоресурсов 
в многоквартирных домах 
города Нижний Тагил», всего, из них:

29 745,5 29 745,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 № 6

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 9 748,5 9 748,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 10 248,5 10 248,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
внебюджетные источники 9 748,5 9 748,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

11. МеРОПРИЯТИе 8  «Установка 
индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном 
жилом фонде», всего, из них:

10 550,0 0,00 100,0 0,00 150,0 150,0 150,0 10 000,0 № 7

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 10 550,0 0,00 100,0 0,00 150,0 150,0 150,0 10 000,0 х
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

ПОдПРОГРАММА 3  «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил»
12. Всего по подпрограмме № 3, в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

269 170,3 6 121,6 45 716,8 38 210,4 44 092,1 44 092,1 44 092,1 46 845,2 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 269 170,3 6 121,6 45 716,8 38 210,4 44 092,1 44 092,1 44 092,1 46 845,2 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды»,
в том числе: 

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

269 170,3 6 121,6 45 716,8 38 210,4 44 092,1 44 092,1 44 092,1 46 845,2 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 269 170,3 6 121,6 45 716,8 38 210,4 44 092,1 44 092,1 44 092,1 46 845,2 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

13. МеРОПРИЯТИе 9  «Содержание жилых 
и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде», всего, из них:

19 692,1 3 836,6 5 677,9 500,9 2 008,9 2 008,9 2 008,9 3 650,0 № 8

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 19 692,1 3 836,6 5 677,9 500,9 2 008,9 2 008,9 2 008,9 3 650,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

14. МеРОПРИЯТИе 10  «Предоставление 
субсидий для возмещения затрат 
по содержанию и ремонту общего 
имущества в домах муниципального 
специализированного жилищного фонда 
города Нижний Тагил», всего, из них:

7 100,0 1 046,0 942,0 0,00 1 000,0 1 000,0 1 000,0 2 112,0 № 8

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 7 100,0 1 046,0 942,0 0,00 1 000,0 1 000,0 1 000,0 2 112,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

15. МеРОПРИЯТИе 11  «Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле 
собственности на это имущество», 
всего, из них: 

242 378,2 1 239,0 39 096,9 37 709,5 41 083,2 41 083,2 41 083,2 41 083,2 № 8

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 242 378,2 1 239,0 39 096,9 37 709,5 41 083,2 41 083,2 41 083,2 41 083,2 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

ПОдПРОГРАММА № 4  «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения в муниципальных учреждениях»

16. Всего по подпрограмме № 4, в том числе: Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства, 

мБУ «Центр 
обслуживания 

зданий и помещений»

2368456,6 202 182,4 333 246,3 384 926,4 387 525,8 368 429,7 356 146,0 336 000,0 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2368456,6 202 182,4 333 246,3 384 926,4 387 525,8 368 429,7 356 146,0 336 000,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе: 

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства, 

мБУ «Центр 
обслуживания 

зданий и помещений»

2368456,6 202 182,4 333 246,3 384 926,4 387 525,8 368 429,7 356 146,0 336 000,0 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 2368456,6 202 182,4 333 246,3 384 926,4 387 525,8 368 429,7 356 146,0 336 000,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

17. МеРОПРИЯТИе 12  «Организация 
и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) муниципальными 
учреждениями», всего, из них:

2368456,6 202 182,4 333 246,3 384 926,4 387 525,8 368 429,7 356 146,0 336 000,0 № 9, № 10

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 2368456,6 202 182,4 333 246,3 384 926,4 387 525,8 368 429,7 356 146,0 336 000,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.03.2017    № 525-па

Об утверждении стандарта качества муниципальных работ 
«Производство и распространение телевизионных программ», 

«Производство и распространение радиопрограмм», 
выполняемых муниципальным автономным учреждением 

«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»
С целью выполнения пункта 2 постановления Администрации города Нижний Тагил 

от 01.12.2016 № 3341-ПА «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и приме-
нения стандарта качества предоставления муниципальных услуг (работ)», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стандарт качества муниципальных работ «Производство и распростра-

нение телевизионных программ», «Производство и распространение радиопрограмм», 
выполняемых муниципальным автономным учреждением «Нижнетагильская студия 
телевидения «Тагил-ТВ» (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

РАздеЛ 1.  Общие положения
1. Наименование муниципальной ра-

боты – Производство и распространение 
телепрограмм, Производство и распро-
странение радиопрограмм (далее – муни-
ципальные работы).

2. муниципальные работы выполняет 
муниципальное автономное учреждение 
«Нижнетагильская студия телевидения 
«Тагил-ТВ».

Контактная информация учреждения: 
Адрес: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Пар-

хоменко, 1А, 
тел/факс (3435) 41-16-06, news@tagil-tv.

ru.
3. Потребители муниципальных работ: 

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, физические 
лица, юридические лица.

4. Выполнение муниципальных работ 
осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок выполнения ра-
бот:

– Конституция Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации;
– Закон Российской Федерации от 

27 декабря 1991 года № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации»;

– Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

– Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

– Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях»;

– Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг»;

– Федеральный закон от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федера-
ции»;

– Устав города Нижний Тагил;
– Устав мАУ «Тагил-ТВ».
Код базовой услуги или работы: 
Производство и распространение теле-

программ ОКВЭД 92.20
Производство и распространение ради-

опрограмм ОКВЭД 92.20

РАздеЛ 2.  Требования к порядку                           
и условиям выполнения работы

Глава 1.  Общие требования                              
к процессу выполнения работы

5. муниципальные работы выполняют-
ся в целях обеспечения конституционно-
го права граждан в получении полной и 
достоверной информации.

6. Содержание муниципальных работ:
– оперативное информирование на-

селения о социальной, общественно-по-
литической и хозяйственной жизни города, 
области, страны, освещение международ-
ных отношений и событий, происходящих 
в мире;

– содействие проводимой государ-
ственной политике на региональном уров-
не, пропаганды общечеловеческих норм 
морали, уважения к законности и порядку, 
высокой культуры отношений, 

– доведение до сведения жителей му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры;

– обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного зна-
чения и иной официальной информации.

Глава 2.  Порядок выполнения работы
7. Выполнение муниципальных работ 

осуществляется путем доведения через 
Производство и распространение телепро-
грамм, Производство и распространение 
радиопрограмм до сведения жителей муни-
ципального образования город Нижний Та-
гил официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры, опера-
тивной информации о социальной, обще-
ственно-политической и хозяйственной 
жизни города, области, страны, освещение 
международных отношений и событий, 
происходящих в мире.

8. Выполнение муниципальных работ 
осуществляется в рамках муниципально-
го задания учреждения в следующем по-
рядке:

– План-график выступлений в телеви-
зионном и радиоэфире Главы города, за-
местителей Главы города, руководителей 
органов Администрации, муниципальных 
предприятий, представителей государ-
ственных органов общественных органи-
заций предоставляется Учреждению после 
утверждения Главой города Нижний Тагил 
в срок не позднее 1-го числа текущего ме-
сяца на текущий месяц;

– социально-значимая информация, 

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 09.03.2017  № 525-ПА

Стандарт качества муниципальных работ 
«Производство и распространение телевизионных программ», 

«Производство и распространение радиопрограмм», 
выполняемых муниципальным автономным учреждением 

«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ» 

необходимая для размещения в теле-
визионном эфире города Нижний Тагил, 
предоставляется учреждению Отделом в 
печатном и (или) электронном варианте с 
указанием периода размещения;

– предоставленная информация под-
лежит обязательной регистрации в день 
поступления;

– информация включается учрежде-
нием в план размещения материалов не 
позднее 2 рабочих дней после получения;

– в случае необходимости информа-
ция может быть размещена в средствах 
массовой информации в день ее предо-
ставления по согласованию.

9. Результатом выполнения муници-
пальной работы является телепередача 
(в том числе видеосюжет, текстовые объ-
явления, размещенные в телеэфире), 
радиопередача. 

Глава 3.  Требования к законности 
и безопасности выполнения 

муниципальной работы
10. Учреждение, выполняющее муници-

пальную работу, должно обеспечить: 
– наличие необходимых учредитель-

ных и разрешительных документов, ло-
кальных актов для осуществления своей 
деятельности; 

– соблюдение действующих санитар-
но-гигиенических норм и правил, требова-
ний пожарной безопасности, соблюдение 
общественного порядка, безопасности 
труда; 

– принятие внутренних документов, 
регламентирующих порядок выполнения 
муниципальной работы, в случаях, уста-
новленных законодательством. 

Глава 4.  Требования к уровню 
материально-технического 

обеспечения выполнения 
муниципальной работы

11. Помещения должны быть обеспече-
ны средствами коммунально-бытового об-
служивания, системой кондиционирования 
помещений, средствами связи, тревожной 
кнопкой, системой простых и понятных ука-
зателей и знаковой навигации. 

12. Помещения должны быть оборудо-
ваны системами охранно-пожарной сиг-
нализации, видеонаблюдения, звукового 
оповещения об опасности; первичными 
средствами пожаротушения, иметь посто-
янно готовые к эксплуатации эвакуацион-
ные выходы из помещений учреждения. 

13. Помещения должны отвечать тре-
бованиям санитарно-гигиенических норм 
и правил противопожарной и антитерро-
ристической безопасности, безопасности 
труда; защищены от воздействия факто-
ров, отрицательно влияющих на качество 
выполняемой муниципальной работы (за-
пыленности, загрязненности, шума, ви-
брации, излучения, повышенных или пони-
женных температуры и влажности воздуха 
и иного) в соответствии с нормативно-тех-
нической документацией (государственные 
стандарты, санитарные нормы, строитель-
ные нормы, иные нормы). 

14. Помещения должны быть обеспе-
чены необходимой для выполнения муни-
ципальной работы мебелью и мягким ин-
вентарем для сотрудников и посетителей. 
Внутри помещения должны быть предус-
мотрены места для ожидания посетителей 
с сидячими местами и информационные 
стенды учреждения. 

15. Для качественного выполнения му-
ниципальной работы учреждение должно 
быть оснащено техническим оборудова-
нием, компьютерной техникой с лицен-
зионным программным обеспечением, 
средствами копирования документов, 
средствами телефонной, факсимильной и 
электронной связи, пожарной и охранной 
сигнализации.

Глава 5.  Требования к доступности 
муниципальной работы                                      

для потребителей
16. Помещения учреждения должны 

располагаться с учетом территориальной 
(в том числе транспортной) доступности. 

17. Помещения должны быть приспосо-
блены для обслуживания инвалидов и ос-
нащены соответствующим образом: иметь 
пандусы, специальные держатели, кресла 
для работы.

18. Помещения учреждения должны 
быть оборудованы лаконичными и понят-
ными надписями и указателями о направ-
лениях передвижения людей внутри зда-
ния.

19. Режим работы учреждения, в том 
числе в выходные, санитарные дни, а так-
же изменение установленного расписания 
(работа в праздничные и предпразднич-
ные дни) устанавливается учреждением 
самостоятельно.

Учреждение должно проинформиро-
вать пользователей об изменениях в ре-
жиме своей работы не позднее, чем за 
7 дней до таких изменений.

20. Один раз в квартал в учреждении 
проводится санитарный день, в течение 
которого посетители не обслуживаются.

21. ежедневный режим работы структур-
ных подразделений и персонала устанав-
ливается учреждением самостоятельно. 
Время работы сотрудников устанавлива-
ется в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации и други-
ми нормативными актами, регулирующими 
рабочее время.

Глава 6.  Требования к кадровому 
обеспечению исполнителя 

муниципальной работы 
22. Учреждение должно располагать 

необходимым количеством специалистов, 
требуемым для выполнения работы в пол-
ном объеме. Структура и штатное распи-
сание Учреждения устанавливаются с уче-
том объемов и сложности выполняемой 
работы.

Для каждого работника должны быть ут-
верждены должностные инструкции, уста-
навливающие его обязанности и права.

Работники Учреждения должны иметь 
образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, знания и опыт, необ-
ходимый для выполнения возложенных на 
них обязанностей в соответствии с квали-
фикационными характеристиками должно-
стей работников средств массовой инфор-
мации.

23. В профессиональной деятельности 
работники относятся к потребителям с 
уважением, оказывают всю необходимую 
помощь в выполнении их запросов, выгля-
дят опрятно и аккуратно.

24. Учреждение обеспечивает работни-
кам комфортные условия труда и предо-
ставляет необходимые материалы и обору-
дование для выполнения ими работы.

Глава 7.  Требования к уровню 
информационного обеспечения 

потребителей муниципальной работы 
25. Учреждение обязано своевременно 

обеспечивать потребителей необходимой 
и достоверной информацией о выполняе-
мой муниципальной работе и обеспечить 
возможность их правильного выбора.

Информация о проводимых меропри-
ятиях в рамках муниципальной работы в 
обязательном порядке должна содержать 
следующие сведения:

– наименование вышестоящего органа 
исполнительной власти;

– наименование Учреждения, выпол-
няющего муниципальную работу;

– дату, время начала мероприятия;
– телефон для справок и консультаций.
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26. Оповещение (анонс) потребите-
лей о планируемых мероприятиях долж-
но быть осуществлено не менее чем за 
7 дней до начала мероприятия. 

27. Информирование потребителей ре-
зультата выполнения муниципальной ра-
боты осуществляется: 

1)  через сайт учреждения в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть Интернет); 

2)  посредством размещения информа-
ции на информационных стендах в здании 
учреждения, на вывеске у входа в здание 
учреждения; 

3)  через средства массовой информа-
ции (радио, телевидение, периодическая 
печать, информационные порталы сети 
«Интернет»); 

4)  посредством различных форм ре-
кламы (афиши на рекламных стендах, 
баннеры, печатная рекламная продукция); 

5)  на основании письменного запроса, 
отправленного по федеральной или элек-
тронной почте; 

6)  по телефону; 
7)  при личном посещении учреждения. 
28. На сайте учреждения в сети «Ин-

тернет» размещается следующая инфор-
мация: 

1)  полное наименование учреждения, 
почтовый и электронный адреса; 

2)  местонахождение и маршрут про-
езда к зданию, где размещается учрежде-
ние; 

3)  режим работы учреждения (измене-
ния в режиме работы учреждения); 

4)  фамилия, имя, отчество руководите-
ля учреждения, его заместителей; 

5)  структура учреждения, с указанием 
названия структурных подразделений уч-
реждений с указанием фамилии, имени, 
отчества их руководителей); 

6)  контактные телефоны (номер спра-
вочного телефона, номера телефонов 
руководителя учреждения, его заместите-
лей, руководителей структурных подраз-
делений учреждения); 

7)  стандарт качества выполнения му-
ниципальной работы;

8)  перечень оказываемых Учреждени-
ем услуг (работ), в том числе платных (с 
указанием стоимости услуг);

9)  о проводимых мероприятиях;
10)  онлайн-сервисы: доступ к элек-

тронному каталогу, оцифрованным изда-
ниям, виртуальная справка;

29. На информационных стендах в зда-
нии (помещении) Учреждения размещает-
ся следующая информация:

1)  полное наименование учреждения, 
почтовый и электронный адреса;

2)  режим работы Учреждения;
3)  фамилия, имя, отчество руководите-

ля Учреждения, его заместителей;
4)  структура Учреждения, с указанием 

названия структурных подразделений уч-
реждений с указанием фамилии, имени, 
отчества их руководителей;

5)  контактные телефоны (номер спра-
вочного телефона, номера телефонов 

руководителя Учреждения, его заместите-
лей, руководителей структурных подраз-
делений Учреждения);

6)  перечень оказываемых Учреждени-
ем услуг (работ), в том числе платных (с 
указанием стоимости услуг).

30. Посредством информационной рас-
сылки по федеральной и (или) электрон-
ной почте до потребителя доводится сле-
дующая информация:

1)  об Учреждении, его ресурсах;
2)  об оказываемых Учреждением услу-

гах (работах);
3)  контактная информация;
4)  режим работы Учреждения;
5)  о проводимых мероприятиях.
31. На основании письменного или 

электронного обращения предоставляется 
информация:

1)  об Учреждении, его ресурсах;
2)  об оказываемых Учреждением услу-

гах (работах);
3)  контактная информация;
4)  режим работы Учреждения;
5)  о проводимых мероприятиях.
Ответ на обращение направляется по-

чтой в адрес заявителя в срок, не превы-
шающий 30 дней с момента поступления 
письменного обращения.

Электронные обращения принимаются 
по адресам, указанным на сайтах учреж-
дения. Ответ на электронное обращение 
дается ответственным лицом в форме 
письменного текста в электронном виде в 
течение 30 дней.

32. Информирование о порядке выпол-
нения работы по телефону осуществляет-
ся в соответствии с графиком работы Уч-
реждения двумя способами: посредством 
справочного телефона и непосредственно 
должностными лицами, выполняющим 
работу. Время ожидания консультации по 
телефону не превышает 5 минут. Ответ на 
телефонный звонок должен содержать ин-
формацию о наименовании Учреждения, 
фамилии, имени, отчестве и должности ра-
ботника, принявшего телефонный звонок.

33. Информацию о порядке выполне-
ния работы можно получить у должност-
ного лица, выполняющего работы при не-
посредственном посещении Учреждения. 
Время ожидания заявителем получения 
информации не должно превышать 30 ми-
нут с момента обращения.

РАздеЛ 3.  Осуществление контроля 
за соблюдением стандарта качества 
выполнения муниципальной работы 

34. Функции и полномочия учредителя в 
отношении учреждения осуществляет Ад-
министрация города Нижний Тагил.

Орган, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципальной работы, – 
Отдел по работе со средствами массовой 
информации и информационно-анали-
тической работе Администрации города 
Нижний Тагил (далее – Отдел).

Отдел организует и контролирует де-
ятельность учреждения по оказанию 
муниципальной услуги (работы), выпол-
нению Стандарта качества муниципаль-

ной услуги (работы) по предоставлению 
консультационных и методических услуг 
(далее – Стандарт) а также предостав-
ляет финансирование учреждениям на 
оказание муниципальных услуг (работ) в 
соответствии с утвержденными муници-
пальными заданиями, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до 
Учреждения на соответствующий финан-
совый год.

Контактная информация Отдела: 
адрес: 622036, г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, д. 1; телефон: (3435) 41-83-43, 
e-mail: reclama@ntagil.org

35. Контроль за соблюдением положе-
ний настоящего стандарта и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к качеству выполнения 
муниципальной работы осуществляется 
посредством проведения процедур вну-
треннего и внешнего контроля (далее – 
контрольные мероприятия). 

36. Осуществление контроля обеспе-
чивается путем проведения проверок де-
ятельности учреждения, выполняющего 
муниципальную работу. Все проведенные 
проверки подлежат обязательному учету в 
специальных журналах проведения про-
верок. 

37. Учреждение, выполняющее му-
ниципальную работу, должно иметь до-
кументально оформленную внутреннюю 
(собственную) систему контроля за испол-
нением требований стандарта качества 
выполнения муниципальной работы. 

Данная система предусматривает сле-
дующие виды контроля: 

1)  текущий контроль, осуществляемый 
в процессе выполнения муниципальной 
работы и направленный на соблюдение 
и исполнение лицами, выполняющими 
муниципальную работу, положений на-
стоящего стандарта и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требо-
вания к выполнению муниципальной рабо-
ты, а также за принятием ими решений; 

2)  оперативный контроль, проводимый 
в результате получения сообщений от ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, правоохрани-
тельных органов о предполагаемых или 
выявленных нарушениях федерального, 
областного законодательства в соответ-
ствующей сфере деятельности учрежде-
ний; в результате обращений граждан с 
жалобой на нарушение требований насто-
ящего стандарта и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования 
к выполнению муниципальной работы, при-
нятые ими решения. 

В учреждении могут быть предусмотре-
ны и другие виды контроля за исполнени-
ем требований стандарта качества выпол-
нения муниципальной работы. 

38. В целях улучшения качества выпол-
нения муниципальной работы учреждение 
должно не реже одного раза в полугодие 
проводить социологические опросы (ан-
кетирование) потребителей результата 
выполнения муниципальной работы для 
изучения удовлетворенности качеством 
муниципальной работы. 

39. Внутренний контроль осущест-
вляется руководителем учреждения, его 
заместителями и руководителями струк-
турных подразделений и иными уполно-
моченными на осуществления контроля 
лицами (далее – должностные лица, осу-
ществляющие контроль). 

40. Внешний контроль осуществляется 
Отделом в следующих формах: 

1)  текущий контроль, осуществляемый 
в процессе выполнения муниципальной 
работы и направленный на соблюдение и 
исполнение лицами, выполняющими муни-
ципальную работу, положений настоящего 
стандарта и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к вы-
полнению муниципальной работы, а также 
принятием ими решений; 

2)  последующий контроль, осущест-
вляемый путем проведения проверок от-
четности муниципальных учреждений и 
плановых проверок осуществляемой ими 
деятельности, который включает в себя, в 
том числе оценку результатов, состава, ка-
чества выполняемой Учреждением муни-
ципальной работы.

41. Отдел в зависимости от формы 
контроля проводит выездные и докумен-
тальные проверки; в зависимости от ос-
нования проведения контроля Отдел про-
водит плановые и внеплановые проверки. 
По результатам проведения контрольных 
мероприятий готовится акт проверки уч-
реждения.

РАздеЛ 4.  Учет мнения потребителей 
муниципальной работы 

42. мнение потребителей результата 
выполнения муниципальной работы об 
уровне качества и доступности муници-
пальной работы определяется:

1)  по результатам проведения монито-
ринга качества выполнения муниципаль-
ной работы, в ходе которого проводится 
опрос, интервьюирование, анкетирование 
потребителей результата муниципальной 
работы и анализ собранной информации;

2)  по результатам рассмотрения пись-
менных предложений, заявлений или жа-
лоб потребителей результата муниципаль-
ной работы.

43. мнения потребителей результата 
муниципальной работы изучаются, анали-
зируются и используются при проведении 
оценки доступности и качества муници-
пальной работы.

РАздеЛ 5.  Показатели объема                          
и качества выполнения                   
муниципальной работы

44. Показатель объема выполнения му-
ниципальной работы:

количество часов размещенных теле-
программ;

количество минут размещенных радио-
программ.

45. Показатели качества оказания услу-
ги: 

потребители, удовлетворенные качест-
вом работы (количество человек).

В целях приведения муниципальных 
правовых актов города Нижний Тагил в со-
ответствие с требованиями действующего 
законодательства, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1)  постановление Главы города Нижний 

Тагил от 25.02.2001 № 445 «Об утверждении 
перечня муниципальных унитарных пред-
приятий, координацию деятельности кото-
рых осуществляют структурные подразделе-
ния администрации города Нижний Тагил»;

2)  постановление Главы города Нижний 
Тагил от 10.06.2004 № 564 «О мерах по по-
вышению эффективности использования 
муниципального имущества, закрепленно-
го в хозяйственном ведении муниципаль-
ных унитарных предприятий»;

3)  постановление Главы города Ниж-
ний Тагил от 05.02.2015 № 11-ПГ «О вне-
сении изменений в постановление Главы 
города Нижний Тагил от 10.06.2004 № 564 
«О мерах по повышению эффективности 
использования муниципального имуще-
ства, закрепленного в хозяйственном ве-
дении муниципальных унитарных пред-
приятий»;

4)  постановление Главы города Нижний 
Тагил от 12.03.2015 № 23-ПГ «О внесении 
изменений в постановление Главы горо-
да Нижний Тагил от 10.06.2004 № 564 «О 
мерах по повышению эффективности ис-
пользования муниципального имущества, 
закрепленного в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий»;

5)  постановление Главы города Нижний 
Тагил от 16.03.2016 № 55-ПГ «О внесении 
изменений в постановление Главы горо-

да Нижний Тагил от 10.06.2004 № 564 «О 
мерах по повышению эффективности ис-
пользования муниципального имущества, 
закрепленного в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий»;

6)  постановление Главы города Ниж-
ний Тагил от 23.11.2016 № 245-ПГ «О вне-
сении изменений в постановление Главы 
города Нижний Тагил от 10.06.2004 № 564 
«О мерах по повышению эффективности 
использования муниципального имуще-
ства, закрепленного в хозяйственном ве-
дении муниципальных унитарных пред-
приятий».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.03.2017    № 36-пг

О признании утратившими силу постановлений 
Главы города Нижний Тагил

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Калашниковым С. А. 

(№ 66-10-96, 622001, г. Нижний Тагил, ул. К. марк-
са, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 
42-17-41) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0111017:116, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Малая Гальянская, дом 97, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов 
Н. А. (ул. малая Гальянская, дом 97, контактный теле-
фон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. маркса, 9-63, 14 апре-
ля 2017 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. К. маркса, 9-63.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15 марта по 14 апреля 2017 г. 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. К. маркса, 9-63.

Смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ:  Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Куйбышева, дом 8 (кадастровый номер 
66:56:0111017:129).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

Реклама
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.03.2017    № 38-пг

Об утверждении Порядка ежегодной единовременной выплаты 
в связи с празднованием Международного дня пожилых людей неработающим 

пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства в городе Нижний Тагил, 
ушедшим на пенсию из муниципальных предприятий, учреждений, 

финансовое обеспечение деятельности которых в текущем году 
осуществляется из средств местного бюджета

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.11.2016 № 61 «О 
внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 28.02.2012 № 7 
«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан проживающих на террито-
рии города Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
27.11.2012 № 46, от 20.12.2013 № 53, от 27.03.2014 № 11, от 22.09.2016 № 50), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ежегодной единовременной выплаты в связи с празднованием 

международного Дня пожилых людей неработающим пенсионерам, зарегистрирован-
ным по месту жительства в городе Нижний Тагил, ушедшим на пенсию из муниципаль-
ных предприятий, учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых в теку-
щем году осуществляется из средств местного бюджета (Приложение).

2. Финансирование расходов на осуществление ежегодной единовременной выплаты 
в связи с празднованием международного Дня пожилых людей неработающим пенсио-
нерам, зарегистрированным по месту жительства в городе Нижний Тагил, ушедшим на 
пенсию из муниципальных предприятий, учреждений, финансовое обеспечение деятель-
ности которых в текущем году осуществляется из средств местного бюджета, производить 
за счет средств, предусмотренных в бюджете города на текущий год по управлению со-
циальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил.

3. Признать утратившими силу:
1)  постановления Главы города Нижний Тагил от 28.04.2012 № 55 «Об утверждении 

Порядка ежегодной единовременной выплаты в связи с празднованием международно-
го Дня пожилых людей неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию из организа-
ций, финансовое обеспечение деятельности которых в текущем году осуществляется из 
средств местного бюджета»; 

2)  постановления Главы города Нижний Тагил от 08.04.2013 № 47 «О внесении из-
менений в постановление Главы города от 28.04.2012 № 55 «Об утверждении Порядка 
ежегодной единовременной выплаты в связи с празднованием международного Дня 
пожилых людей неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию из организаций, 
финансовое обеспечение деятельности которых в текущем году осуществляется из 
средств местного бюджета»; 

3)  постановления Главы города Нижний Тагил от 03.06.2015 № 81-ПГ «О внесении 
изменений в Порядок ежегодной единовременной выплаты в связи с празднованием 
международного Дня пожилых людей неработающим пенсионерам, ушедшим на пен-
сию из организаций, финансовое обеспечение деятельности которых в текущем году 
осуществляется из средств местного бюджета»; 

4)  постановления Главы города Нижний Тагил от 06.10.2015 № 139-ПГ «О внесении 
изменений в Порядок ежегодной единовременной выплаты в связи с празднованием 
международного Дня пожилых людей неработающим пенсионерам, ушедшим на пен-
сию из организаций, финансовое обеспечение деятельности которых в текущем году 
осуществляется из средств местного бюджета»;

5)  постановления Главы города Нижний Тагил от 19.05.2016 № 94-ПГ «О внесении 
изменения в Порядок ежегодной единовременной выплаты в связи с празднованием 
международного Дня пожилых людей неработающим пенсионерам, ушедшим на пен-
сию из организаций, финансовое обеспечение деятельности которых в текущем году 
осуществляется из средств местного бюджета».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – ежегодно, 1 марта.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Главы города  от 10.03.2017  № 38-ПГ

Порядок ежегодной единовременной выплаты 
в связи с празднованием Международного дня пожилых людей 

неработающим пенсионерам, зарегистрированным по месту 
жительства в городе Нижний Тагил, ушедшим на пенсию 

из муниципальных предприятий, 
учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых 
в текущем году осуществляется из средств местного бюджета

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет условия назначения и выплаты ежегодной единовре-

менной выплаты в связи с празднованием международного Дня пожилых людей нерабо-
тающим пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства в городе Нижний Тагил, 
ушедшим на пенсию из муниципальных предприятий, учреждений, финансовое обеспече-
ние деятельности которых в текущем году осуществляется из средств местного бюджета 
(далее – Выплата).

2. Выплата в соответствии с настоящим Порядком предоставляется неработающим 
пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства в городе Нижний Тагил, ушед-
шим на пенсию из муниципальных предприятий, учреждений, финансовое обеспечение 
деятельности которых в текущем году осуществляется из средств местного бюджета (да-
лее – граждане).

 3. Выплата осуществляется управлением социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил (далее – управление) в соответствии с заявками ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных органов и органов Администрации горо-
да, на которые в соответствии с постановлением Администрации города возложены функ-

ции главных распорядителей бюджетных средств (далее – органы, на которые возложены 
функции главных распорядителей бюджетных средств). 

4. Размер Выплаты составляет 400 рублей. 

СТАТьЯ 2.  Предоставление ежегодной единовременной выплаты
1. Для осуществления Выплаты органы, на которые возложены функции главных распо-

рядителей бюджетных средств, предоставляют заявки в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему Порядку в управление, расположенное по адресу: город Нижний Тагил, проспект 
Ленина, 15, кабинет № 6.

Срок предоставления заявок – ежегодно, с 15 августа по 15 октября.
К заявке прилагаются следующие документы:
– заявление гражданина на имя начальника управления в соответствии с Приложением 

№ 2 к настоящему Порядку;
– копия страниц 2, 3 паспорта гражданина Российской Федерации и страницы, содер-

жащей сведения о регистрации заявителя по месту жительства в городе Нижний Тагил. В 
случае отсутствия сведений о регистрации в паспорте – справка о регистрации по месту 
жительства в городе Нижний Тагил;

– копия трудовой книжки (первая страница, страница с отметкой о выходе на пенсию из 
предприятия, учреждения, финансовое обеспечение деятельности которого в текущем году 
осуществляется из средств местного бюджета, страница с последней записью);

– сведения о банковских реквизитах лицевого счета, открытого гражданином в отделе-
нии Сбербанка России. 

2. Заявки органов, на которые возложены функции главных распорядителей бюджетных 
средств, рассматриваются специалистом управления на предмет правильности оформле-
ния заявления, соответствия изложенных в нем сведений иным представленным докумен-
там и условиям назначения Выплаты. 

Срок рассмотрения заявок – 20 календарных дней со дня приема заявки. 
3. Решение о назначении Выплаты принимается начальником управления в форме при-

каза в течение 30 календарных дней со дня приема заявки на основании всестороннего, 
полного и объективного рассмотрения представленных документов.

4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Выплаты, специалистом 
управления в течение 30 календарных дней со дня приема заявки направляется гражда-
нину письменное уведомление за подписью начальника управления с указанием причины 
отказа. 

Информация об отказе в назначении Выплаты направляется для сведения руководите-
лям органов, на которые возложены функции главных распорядителей бюджетных средств, 
включивших гражданина в заявку на Выплату. 

Основания для отказа в назначении Выплаты определены статьей 3 настоящего По-
рядка.

5. Органы, на которые возложены функции главных распорядителей бюджетных средств, 
вправе подать повторную заявку на выплату в отношении граждан, получивших отказ в 
назначении Выплаты по причине предоставления документов не в полном объеме, при 
условии обращения гражданина с недостающими документами в пределах срока, установ-
ленного пунктом 1 статьи 2 настоящего Порядка. 

СТАТьЯ 3.  Основания для отказа в назначении ежегодной единовременной выплаты
Выплата гражданам не предоставляется в следующих случаях:
– отсутствие у гражданина права на Выплату в соответствии с настоящим Порядком;
– отсутствие у гражданина регистрации по месту жительства на территории города Ниж-

ний Тагил;
– предоставление гражданином документов не в полном объеме; 
– если Выплата гражданину в текущем календарном году уже назначена;
– подача гражданином заявления после 15 октября текущего года.

СТАТьЯ 4.  Выплата ежегодной единовременной выплаты
1. Выплата гражданам производится ежегодно в период с 1 сентября по 30 ноября.
2. Выплата перечисляется на лицевой счет, указанный в заявлении гражданина. 
3. Финансирование затрат, связанных с Выплатой, а также зачислением денежных 

средств на счета получателей, осуществляется за счет средств бюджета города Нижний 
Тагил.

ПрилОжение № 1
к Порядку ежегодной единовременной выплаты в связи с празднованием 

Международного дня пожилых людей неработающим пенсионерам,
зарегистрированным по месту жительства в городе нижний Тагил, ушедшим 

на пенсию из предприятий, учреждений, финансовое обеспечение деятельности 
которых в текущем году осуществляется из средств местного бюджета

ФОРмА
зАЯВКА 

для осуществления ежегодной единовременной выплаты                                                                
в связи с празднованием Международного дня пожилых людей                         

неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию из предприятий, учреждений, 
финансовое обеспечение деятельности, которых в текущем году                     

осуществляется из средств местного бюджета
______________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, муниципального органа 

и органа Администрации города нижний Тагил)

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Адрес регистрации

по месту жительства № лицевого счета 

Руководитель
__________________________     ____________     _____________________________

        (должность)       (подпись)   (расшифровка)

«___»____________ 20 ___ г.
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ФОРмА
Начальнику управления социальных программ
и семейной политики Администрации города
_______________________________________
от ____________________________________ 
адрес регистрации ______________________
______________________________________
контактный телефон _____________________

Отметка о приеме заявки:
__________________________     ____________     _____________________________

        (должность)       (подпись)   (расшифровка)

Дата «___»____________ 20 ___ г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Заявка от «___»____________ 20 ___ г. в количестве ___________ заявителей принята.

Специалист управления социальных программ и семейной политики Администрации 
города Нижний Тагил

__________________________     ____________     _____________________________
        (должность)       (подпись)   (расшифровка)

Дата «___»____________ 20 ___ г.

ПрилОжение № 2
к Порядку ежегодной единовременной выплаты в связи с празднованием 

Международного дня пожилых людей неработающим пенсионерам,
зарегистрированным по месту жительства в городе нижний Тагил, ушедшим 

на пенсию из предприятий, учреждений, финансовое обеспечение деятельности 
которых в текущем году осуществляется из средств местного бюджета

зАЯВЛеНИе
Прошу назначить 400 рублей в связи с празднованием международного Дня пожилых 

людей как неработающему пенсионеру, ушедшему на пенсию 
____________________________________________________________________________

(наименование организации)

Денежные средства прошу перечислить на лицевой счет № _______________________ 
в отделении Сбербанка России.

К заявлению прилагаются:

№ 
п/п Наименование документа Отметка 

о наличии

1 копия паспорта (2,3, страница и страница с отметкой о регистрации 
по месту жительства)

2 копия трудовой книжки (первая и последняя страницы, 
страница с отметкой о выходе на пенсию)

3 сведения о банковских реквизитах лицевого счета

Я, ________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» выражаю согласие на обработку моих персональных данных.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в органе местного самоуправления, 
передавать третьим лицам при условии соблюдения конфиденциальности данных с целью 
реализации моих прав на получение мер социальной поддержки и социального обслужи-
вания, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской об-
ласти.

мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных 
путем подачи письменного заявления в орган местного самоуправления.

Дата ________________  Подпись _________________

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.03.2017    № 554-па

О внесении изменений в Правила благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил

В целях обеспечения защиты жизни и 
здоровья граждан, обеспечения чистоты и 
порядка на территории города Нижний Та-
гил, в соответствии со  статьей 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 29 
Устава города Нижний Тагил:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории города Нижний Тагил (далее – Пра-
вила), утвержденные постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
25.06.2013 № 1450 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администра-
ции города Нижний Тагил от 06.05.2014 
№ 854-ПА, от 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 изме-
нения:

1)  пункт 7 дополнить подпунктом 6-1 
следующего содержания:

«6-1)  оставление пищевых отходов, 
кормов для животных на землях общего 
пользования.»;

2)  пункт 279 изложить в следующей ре-
дакции:

«279. Гражданам и юридическим лицам 
запрещается организация мест для при-
корма безнадзорных собак, оставление 
пищевых отходов и кормов для безнадзор-
ных собак в границах предоставленных 
гражданам и юридическим лицам земель-

ных участков и на прилегающих к земель-
ным участкам территориях.

Для целей данного пункта под безнад-
зорными собаками понимаются собаки, не 
имеющие собственника и временно вы-
бывшие из его владения, либо от права 
собственности, на которых собственник 
отказался, находящиеся в общественных 
местах или на земельных участках физиче-
ских и юридических лиц без сопровождения 
человека, за исключением случаев, когда 
животное временно находится на привязи 
в местах общего пользования.

Действие настоящего пункта в части 
запрета на организацию мест для при-
корма безнадзорных собак, оставления 
пищевых отходов и кормов для безнад-
зорных собак в границах предоставлен-
ных гражданам и юридическим лицам 
земельных участков не распространяется 

на лиц, задержавших и оставивших без-
надзорных собак у себя на содержании и 
в пользовании, либо на лиц, которым без-
надзорные собаки сданы на содержание 
и в пользование в соответствии со ста-
тьей 230 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.».

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации города Нижний Та-
гил от 24.11.2016 № 3310-ПА «О внесении 
изменений в Правила благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории города Нижний Тагил».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.03.2017    № 551-па

О внесении изменений в Перечень муниципальных (государственных) услуг, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» 

на базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных (муниципальных) услуг»
В целях приведения муниципальных правовых актов 

города Нижний Тагил в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных (государ-

ственных) услуг, предоставление которых организует-
ся по принципу «одного окна» на базе государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области 
«многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг», утвержденный 
постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 06.12.2013 № 2882 (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Нижний Тагил 

от 25.04.2014 № 805-ПА, от 02.12.2014 № 2585-ПА, от 
31.07.2015 № 1980-ПА, от 18.05.2016 № 1462-ПА), сле-
дующие изменения:

в пункте 46 наименование муниципальной (государ-
ственной) услуги изложить в следующей редакции: 

«Оказание содействия заявителю и обращение от 
лица органа местного самоуправления в интересах за-
явителя в орган кадастрового учета».

2. Юридическому управлению Администрации города 
Нижний Тагил в срок до 14 марта 2017 года подготовить 
проект изменений в Приложение № 1 к Соглашению о 
взаимодействии между уполномоченным многофункцио-
нальным центром – государственным бюджетным учреж-
дением Свердловской области «многофункциональный 

центр предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг» и Администрацией города Нижний Тагил от 
28.05.2014 № 12-мО/Н/64-14 (в редакции дополнитель-
ных соглашений от 26.12.2014 № 1, от 12.10.2015 № 2, 
от 17.12.2015 № 3, от 17.06.2016 № 4) и проект допол-
нительного соглашения в части установления порядка 
участия многофункционального центра в предоставлении 
муниципальных (государственных) услуг путем включе-
ния в них технологических схем.

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

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

постановлЕниЕ
от 09.03.2017    № 524-па

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 

казенного учреждения Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил

На основании Соглашения от 16.12.2014 между ми-
нистерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципаль-
ных образований Свердловской области» и Свердловской 
областной организацией профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2017 
годы, в целях совершенствования условий оплаты труда, 
сохранения отраслевых особенностей регулирования труда 
работников муниципальных учреждений, находящихся в ве-
дении муниципального казенного учреждения Управление 
по развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных учреждений, находящихся в ве-
дении муниципального казенного учреждения Управление 
по развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Нижний Тагил, утвержден-
ное постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 03.10.2016 № 2750-ПА (с изменениями внесенными по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
08.11.2016 № 3079-ПА), следующие изменения:

1)  пункт 21 Главы 2 «Порядок и условия оплаты труда 
работников учреждений» изложить в следующей редакции:

«21. Повышающий коэффициент квалификации к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы устанав-
ливается руководящим, педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, научным сотрудникам музея, специ-
алистам муниципальных учреждений молодежной политики, 
устанавливается в зависимости от уровня квалификацион-
ной категории по итогам прохождения аттестации в установ-
ленном законодательством порядке.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов 
квалификации до истечения срока действия квалификаци-
онной категории составляют:

– работникам, имеющим высшую квалификационную 
категорию – 0,8;

– работникам, имеющим I квалификационную катего-
рию – 0,5;

– работникам, имеющим II квалификационную катего-
рию – 0,3.

Выпускникам организаций профессионального и выс-
шего образования, получившим соответствующее профес-
сиональное образование в первый раз и трудоустроившим-

ся по специальности в год окончания профессиональной 
образовательной организации или организации высшего 
образования, к окладу, ставке заработной платы устанав-
ливаются: повышающий коэффициент квалификации 0,2, 
который образует новый размер оклада, а также все иные 
выплаты и повышения заработной платы, предусмотрен-
ные действующей в образовательной организации систе-
мой оплаты труда за первую квалификационную категорию, 
сроком на два года.

10 Данный повышающий коэффициент квалификации 
устанавливается при трудоустройстве впервые не в год 
окончания профессиональной образовательной организа-
ции или организации высшего образования: 

– в случае нахождения в отпуске по беременности и ро-
дам, отпуске по уходу за ребенком после окончания про-
фессиональной образовательной организации или органи-
зации высшего образования – в течение 6 месяцев после 
окончания соответствующего отпуска;

– в случае, если работник после окончания професси-
ональной образовательной организации или организации 
высшего образования был призван в Вооруженные силы 
России для прохождения срочной службы – в течение 6 ме-
сяцев после увольнения в запас.

Педагогическим работникам, проработавшим в занимае-
мой должности менее двух лет в учреждении, в отношении 
которых в порядке, установленном действующим законода-
тельством, принято решение о соответствии занимаемой 
должности, устанавливается выплата по повышающему 
коэффициенту квалификации к окладу, ставке заработной 
платы – 0,1.

Размер выплат по повышающему коэффициенту квали-
фикации к должностному окладу определяется путем умно-
жения размера должностного оклада работника на повыша-
ющий коэффициент.

Размер выплат по повышающему коэффициенту квали-
фикации педагогических работников специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 
и детско-юношеских спортивных школ определяется путем 
умножения размера должностного оклада работника на по-
вышающий коэффициент с учетом объема фактической 
учебной нагрузки. Объем учебной нагрузки, которую может 
выполнять в Учреждении педагогический работник, опре-
деляется руководителем Учреждения в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.»;

2)  3-й абзац пункта 73 Главы 9 «Оплата труда руково-
дителя, заместители руководителя и главного бухгалтера 
учреждения» изложить в следующей редакции:

«Установить предельный уровень соотношения средней 
заработной платы в муниципальных учреждениях, нахо-
дящихся в ведении Управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Нижний Тагил:

– руководителей и средней заработной платы работни-
ков этих учреждений в кратности 5;

– заместителей руководителей, главных бухгалтеров и 
средней заработной платы работников этих учреждений в 
кратности 3.

Соотношение среднемесячной заработной платы руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднеме-
сячной заработной платы работников Учреждений рассчиты-
вается за календарный год. Определение размера средней 
заработной платы осуществляется в соответствии с мето-
дикой, используемой при определении средней заработной 
платы работников для целей статистического наблюдения, 
утвержденной федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере официального статистического учета. 

При расчете средней заработной платы учитываются 
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и 
выплаты стимулирующего и компенсационного характера 
работников учреждения на одно физическое лицо за счет 
всех источников финансирования, за исключением заработ-
ной платы руководителя учреждения, заместителей руково-
дителей, главных бухгалтеров.».

2. Начальнику муниципального казенного учреждения 
Управление по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Нижний Та-
гил Д. В. Язовских обеспечить выполнение установленно-
го предельного уровня соотношения средней заработной 
платы в муниципальных учреждениях, находящихся в 
ведении Управления по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города 
Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.03.2017    № 555-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 30.01.2017 № 211-ПА «Об организации питания детей в муниципальных 

учреждениях, принимающих участие в организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей, в каникулярное время 2017 – 2020 годов»

В связи с уточнением вида учреждений, при 
которых планируется открытие лагерей с днев-
ным пребыванием детей, в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской 
области от 09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области в 2015 – 2017 го-
дах» (в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 31.05.2016 № 370-ПП), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 30.01.2017 № 211-ПА 
«Об организации питания детей в муниципаль-
ных учреждениях, принимающих участие в орга-
низации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей, в каникулярное время 2017 – 2020 годов» 
следующие изменения:

Приложение «Стоимость питания одного ре-
бенка в день * (рублей) в муниципальных учреж-
дениях, принимающих участие в организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей, в ка-
никулярное время в период 2017 – 2020 годов» 
к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 13.03.2017  № 555-ПА

Стоимость питания одного ребенка в день * (рублей) в муниципальных учреждениях, 
принимающих участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, 

в каникулярное время в период 2017 – 2020 годов

Год Муниципальные загородные оздоровительные учреждения

Муниципальные 
учреждения, 
при которых 

планируется открытие 
лагерей с дневным 
пребыванием детей

Учреждения 
дополнительного образования, 

при которых планируется 
проведение других форм отдыха 

(туристический поход, 
экспедиции и т. д.)

2017 315,3 – при заключении контрактов на оказание услуги питания;
272,9 – при заключении контрактов на поставку продуктов питания 
(без наценки на продукты питания)

122,8 232,4

2018 327,9 – при заключении контрактов на оказание услуги питания;
283,8 – при заключении контрактов на поставку продуктов питания 
(без наценки на продукты питания)

127,7 241,7

2019 341,0 – при заключении контрактов на оказание услуги питания;
295,2 – при заключении контрактов на поставку продуктов питания 
(без наценки на продукты питания)

132,8 251,4

2020 354,6 – при заключении контрактов на оказание услуги питания;
307,0 – при заключении контрактов на поставку продуктов питания 
(без наценки на продукты)

138,1 261,5

* Расчет осуществлен с учетом показателя прогноза министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2016 социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «Индекс потребительских цен, в среднем за год» по базовому 
варианту и в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов»

Цена на период 2020 года принята с учетом показателей инфляции на уровне 2019 года.
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ИНФОРМАЦИОННОе СООБщеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 10.03.2017 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 15.03.2017 г., в 10.30, 

на право заключения договора 
аренды земельных участков 

для жилищного строительства
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищ-

ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0000000:20747. местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 2б. 
Площадь земельного участка – 982 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 519778,51; 519765,30; 519751,09; 519739,28; 
519751,38; координаты Y – 1496595,55; 1496562,75; 1496568,15; 
1496572,63; 1496604,69. Разрешенное использование земельного 
участка – индивидуальное жилищное строительство. Срок арен-
ды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный раз-
мер арендной платы) – 38 900 (тридцать восемь тысяч девятьсот) 
рублей. «Шаг аукциона» – 1 100 (одна тысяча сто) рублей. Размер 
задатка – 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0000000:20585. местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 2е. 
Площадь земельного участка – 1247 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 519726,37; 519696,41; 519694,66; 519712,34; 
519739,28; 519733,77; 519726,37; координаты Y – 1496538,46; 
1496536,24; 1496536,11; 1496582,87; 1496572,63; 1496558,04; 
1496538,46. Разрешенное использование земельного участка – от-
дельно стоящие односемейные жилые дома с земельными участ-
ками. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 49 200 (сорок девять тысяч 
двести) рублей. «Шаг аукциона» – 1 200 (одна тысяча двести) руб-
лей. Размер задатка – 9 800 (девять тысяч восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0000000:20584. местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 2ж. 
Площадь земельного участка – 830 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 519756,40; 519726,37; 519733,77; 519739,28; 
519751,09; 519765,30; координаты Y – 1496540,68; 1496538,46; 
1496558,04; 1496572,63; 1496568,15; 1496562,75. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – отдельно стоящие односемей-
ные жилые дома с земельными участками. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 32 800 (тридцать две тысячи восемьсот) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 980 (девятьсот восемьдесят) рублей. Размер задатка – 6 600 
(шесть тысяч шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0201001:13753. местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 4А. 
Площадь земельного участка – 1146 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х – 519706,93; 519668,24; 519651,96; 519689,16; коор-
динаты Y – 1496474,47; 1496457,54; 1496478,73; 1496497,61. Разре-
шенное использование земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 129 000 (сто 
двадцать девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 3 800 (три тысячи 
восемьсот) рублей. Размер задатка – 25 800 (двадцать пять тысяч 
восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0201001:13752. местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 
4Б. Площадь земельного участка – 1151 кв. метр. Границы участ-
ка: координаты Х – 519689,16; 519651,96; 519636,09; 519654,96; 
519670,21; 519682,82; координаты Y – 1496497,61; 1496478,73; 
1496497,81; 1496512,05; 1496520,95; 1496505,86. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной платы) – 129 600 (сто двад-
цать девять тысяч шестьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 3 800 (три 
тысячи восемьсот) рублей. Размер задатка – 25 900 (двадцать пять 
тысяч девятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0202001:2210. местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 4В. 
Площадь земельного участка – 1044 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 519670,21; 519654,96; 519636,09; 519620,45; 
519653,13; координаты Y – 1496520,95; 1496512,05; 1496497,81; 
1496516,61; 1496542,24. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 117 600 (сто семнадцать тысяч шестьсот) 
рублей. «Шаг аукциона» – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. Раз-
мер задатка – 23 500 (двадцать три тысячи пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОе СООБщеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 10.03.2017 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 15.03.2017 г., в 10.50, 

на право заключения договора
аренды земельного участка для ведения 

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

собного хозяйства. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер – 66:19:1701001:956. местоположение: об-
ласть Свердловская, Пригородный район, поселок Уралец, улица 
8 марта, 45а. Площадь земельного участка – 1393 кв. метра. Гра-
ницы участка: координаты Х – 481523,03; 481496,47; 481521,83; 
481548,35; координаты Y – 1475727,60; 1475754,01; 1475781,27; 
1475754,89. Разрешенное использование земельного участка – 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 63 100 (шестьдесят три тысячи сто) рублей. 
«Шаг аукциона» – 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей. Размер 
задатка – 12 600 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Категория земель – земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер – 66:19:1701002:1242. местоположение: область 
Свердловская, Пригородный район, поселок Уралец, улица Горно-
лыжная, дом 51А. Площадь земельного участка – 2235 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 482067,90; 481996,05; 481984,60; 
482048,50; 482063,13; координаты Y – 1478033,42; 1478019,14; 
1478046,09; 1478061,71; 1478053,79. Разрешенное использование 
земельного участка – личное подсобное хозяйство (приусадебный 
участок). Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 108 500 (сто восемь 
тысяч пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 3 200 (три тысячи двести) 
рублей. Размер задатка – 21 700 (двадцать одна тысяча семьсот) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения личного под-
собного хозяйства. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:19:1701002:1241. местоположе-
ние: область Свердловская, Пригородный район, поселок Уралец, 
улица Горнолыжная, дом 59А. Площадь земельного участка – 
848 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 482010,09; 
481996,73; 481966,42; 481959,43; 481966,40; 481987,93; 
482006,22; координаты Y – 1478136,57; 1478132,69; 1478126,68; 
1478144,84; 1478144,86; 1478149,84; 1478154,35. Разрешенное 
использование земельного участка – личное подсобное хозяй-
ство (приусадебный участок). Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 1 300 
(одна тысяча триста) рублей. Размер задатка – 9 000 (девять ты-
сяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ведения личного под-
собного хозяйства. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:19:0101016:200. местоположение: 
область Свердловская, Пригородный район, поселок Волчевка, 
улица Полевая, 74. Площадь земельного участка – 1501 кв. метр. 
Границы участка: координаты Х – 515205,56; 515189,91; 515172,56; 
515187,94; 515202,77; координаты Y – 1481581,57; 1481578,89; 
1481672,44; 1481675,30; 1481596,42. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 45 800 (сорок пять тысяч 
восемьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 1 300 (одна тысяча триста) 
рублей. Размер задатка – 9 200 (девять тысяч двести) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ведения личного под-
собного хозяйства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:0103008:226. местоположение: об-
ласть Свердловская, Пригородный район, поселок Антоновский, 
улица Дачная, 2. Площадь земельного участка – 1425 кв. ме-
тров. Границы участка: координаты Х – 493564,33; 493556,29; 
493585,72; 493593,35; координаты Y – 1492135,29; 1492183,56; 
1492187,18; 1492140,21. Разрешенное использование земельного 
участка – приусадебный участок личного подсобного хозяйства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 91 100 (девяносто одна ты-
сяча сто) рублей. «Шаг аукциона» – 2 700 (две тысячи семьсот) 
рублей. Размер задатка – 18 200 (восемнадцать тысяч двести)                                                                                                           
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ИНФОРМАЦИОННОе СООБщеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 10.03.2017 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 15.03.2017 г., в 11.10, 

на право заключения договора 
аренды для строительства

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства произ-
водственно-складского комплекса. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0000000:273. 
местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
в районе котельной ГГм по Черноисточинскому шоссе. Площадь 
земельного участка – 30956 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 506003,67; 505982,21; 505827,36; 50768,76; 505768,63; 
505794,28; 505794,29; 505814,29; 505814,28; 505981,26; 
506003,63; координаты Y – 1493092,66; 1493077,36; 1492966,88; 
1492966,84; 1493147,43; 1493147,45; 1493127,45; 1493127,46; 
1493147,46; 1493147,59; 1493147,60. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для строительства производственно-
складского комплекса. Срок аренды земельного участка – 4 года 
6 месяцев. Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 1 446 000 (один миллион четыреста сорок шесть тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 43 380 (сорок три тысячи триста во-
семьдесят) рублей. Размер задатка – 289 200 (двести восемьде-
сят девять тысяч двести) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства ма-
газина. Категория земель – земли населенных пунктов. Када-

стровый номер – 66:56:0402001:1135. местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, проспект Дзержинского. 
Площадь земельного участка – 10099 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 512351,33; 512338,63; 512292,23; 512279,78; 
512244,37; 512222,78; 512316,86; 512320,04; 512325,85; координа-
ты Y – 1504047,73; 1504044,24; 1504031,41; 1504072; 1504061,14; 
1504133,49; 1504162,36; 1504151,76; 1504132,59. Разрешенное 
использование земельного участка – магазины. Срок аренды зе-
мельного участка – 2 года 8 месяцев. Начальная цена (размер 
ежегодной арендной платы) – 1 179 000 (один миллион сто семь-
десят девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 35 370 (тридцать 
пять тысяч триста семьдесят) рублей. Размер задатка – 236 000 
(двести тридцать шесть тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок с разрешенным использо-
ванием – обслуживание автотранспорта. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0204016:342. 
местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, в 
квартале улиц Джамбула, Байдукова, Всеобуча. Площадь земель-
ного участка – 2354 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 
508978,19; 508949,49; 508941,10; 508985,16;  509000,35; координа-
ты Y – 1498457,39; 1498477,85; 1498521,33; 1498518,20; 1498517,12. 
Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена 
(размер ежегодной арендной платы) – 639 407 (шестьсот тридцать 
девять тысяч четыреста семь) рублей. «Шаг аукциона» – 19 000 (де-
вятнадцать тысяч) рублей. Размер задатка – 128 000 (сто двадцать 
восемь тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ИНФОРМАЦИОННОе СООБщеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 10.03.2017 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 15.03.2017 г., в 11.20, 

на право заключения договора 
аренды для строительства

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства торгово-
го центра. Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:19:1901009:1220. местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Калинина. Площадь 
земельного участка – 10492 кв. метра. Границы участка: коорди-
наты 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 использова-
ние земельного участка – для размещения торгового центра. Срок 
аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 3 247 000 (три миллиона 
двести сорок семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 97 400 (де-
вяносто семь тысяч четыреста) рублей. Размер задатка – 649 400 
(шестьсот сорок девять тысяч четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства гараж-
ного бокса. Категория земель – земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер – 66:56:0208006:10628. местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Балакин-
ская, в районе подстанции «Лебяжинская». Площадь земель-
ного участка – 2614 кв. метров. Границы участка: координаты 
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 использование земельного 
участка – для строительства гаражного бокса. Срок аренды зе-
мельного участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 325 000 (триста двадцать пять тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 9 750 (девять тысяч семьсот пятьде-
сят) рублей. Размер задатка – 65 000 (шестьдесят пять тысяч)                                             
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для строительства админи-
стративно-бытового комплекса. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0208006:10627. ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Балакинская, в районе подстанции «Лебяжинская». Площадь 
земельного участка – 3235 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 514964,47; 514932,89; 514930,19; 514926,87; 514936,51; 
514953,28; 514953,29; 514953,38; 514961,48; 514964,47; коор-
динаты Y – 1496230,77; 1496230,61; 1496231,16; 1496325,93; 
1496325,60; 1496331,64; 1496319,54; 1496310,22; 1496310,30; 
1496273,13. Разрешенное использование земельного 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 задатка – 79 000 (семьде-
сят девять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для строительства здания. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0208006:10811. местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, улица Балакинская. Площадь зе-
мельного участка – 1933 кв. метра. Границы участка: координа-
ты 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 использова-
ние земельного участка – предпринимательство. Срок аренды 
земельного участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена (ежегод-
ный размер арендной платы) – 271 000 (двести семьдесят одна 
тысяча) рублей. «Шаг аукциона» – 8 130 (восемь тысяч сто трид-
цать) рублей. Размер задатка – 55 000 (пятьдесят пять тысяч)                                   
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.
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Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером чесноковой Татьяной Александровной (622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, t-chesn@mail.ru, тел. 
8-922-133-87-78, № 26262) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 66:56:0401005:484, расположенного: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВз» по Салдинскому тракту, 
бригада 27, уч. 485. 

Заказчиком кадастровых работ является Клепова Нина Алексеевна (обл. Сверд-
ловская, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 15, кв. 14, тел. 8-906-857-41-39).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 14 апреля 2017 г., в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 марта 2017 г. по 30 марта 2017 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 15 марта 2017 г. по 13 апреля 2017 г., по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0401005:485, адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бри-
гада 27, уч. 486.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квали-
фикационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, 
тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403002:516, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, СК № 2 ПО «УВз», улица Пихтовая, бригада 24, участок 525.

Площадь земельного участка 419 кв. м.
Смежный земельный участок:  Свердловская область, город Нижний Тагил, 

СК № 2 ПО «УВЗ», улица Пихтовая, бригада 24, участок 517 (кадастровый номер 
земельного участка 66:56:0403002:509).

Заказчик кадастровых работ: Борейша мечислав мечиславович (Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Зари, дом 5, квартира 122, телефон 
8-950-647-10-57).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 17.04.2017 г., в 15.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:1501002:233, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Висимо-Уткинск, улица Фрунзе, дом 49.

Площадь земельного участка 2100 кв. м.
Смежный земельный участок:  Свердловская область, Пригородный район, 

поселок Висимо-Уткинск, улица Фрунзе, дом 47 (кадастровый номер земельного 
участка 66:19:1501002:232).

Заказчик кадастровых работ: Тишин Денис Анатольевич (Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Тагилстроевская, дом 19, квартира 22, телефон 
8-950-640-80-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 17.04.2017 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

ИзВещеНИе
о предоставлении земельного 
участка для индивидуального 

жилищного строительства 
В соответствии со статьей 39.18 зе-

мельного кодекса Российской Федерации 
Администрация города Нижний Тагил ин-
формирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства:

№ Адрес земельного 
участка

Кадастровый номер, 
площадь

1. г. Нижний Тагил, 
пер. Рудный, 24

1311 кв. м
66:56:0208007:109

Для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка (СРЗУ), в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный участок, 
можно ознакомиться в Управлении архитектуры 
и градостроительства по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 9, пн., 
ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении в аренду земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства вправе 
в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды указанных земельных 
участков.

Заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка может быть подано в 
Управление архитектуры и градостроительства 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 36, кабинет № 15 (приемная) в простой 
письменной форме со ссылкой на дату публика-
ции извещения. При подаче заявления при себе 
необходимо иметь оригинал и копию документа, 
удостоверяющего личность заявителя. Полномо-
чия представителя удостоверяются нотариально 
заверенной доверенностью или доверенностью, 
заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 
Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды 
земельного участка может быть подано на адрес 
официальной электронной почты для подачи 
заявлений в форме электронного документа 
arch_uslugi@ntagil.org в форме электронного до-
кумента в виде файла в формате doc, docx, txt, 
xls, xlsx, rtf. Электронные документы (электрон-
ные образы документов), прилагаемые к заявле-
нию, в том числе доверенности, направляются 
в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество 
предоставляемых электронных документов 
(электронных образов документов) в форматах 
PDF, TIF должно позволять в полном объеме про-
читать текст документа и распознать реквизиты 
документа. Средства электронной подписи, при-
меняемые при подаче заявления и прилагаемых 
к заявлению электронных документов, должны 
быть сертифицированы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Заявление, 
поданное в форме электронного документа, не 
подписанное электронной подписью или усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, 
либо подписанное электронной подписью, срок 
действия которой истек на момент поступления 
заявления, при подведении итогов публикации 
не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 14 апре-
ля 2017 года.

зАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний по обсуждению 
проекта по внесению изменений в проект межевания 

территории существующей застройки 
по черноисточинскому шоссе 

от улицы Совхозная до улицы Носова 
в Ленинском районе города Нижний Тагил

г. Нижний Тагил          27 февраля 2017 года
помещение Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад главного инженера отдела градостроитель-
ного проектирования мКУ «Геоинформационная система» Панфиловой На-
тальи Борисовны по проекту внесения изменений в проект межевания тер-
ритории существующей застройки по Черноисточинскому шоссе от улицы 
Совхозная до улицы Носова в Ленинском районе города Нижний Тагил,

РешИЛИ:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания территории суще-

ствующей застройки по Черноисточинскому шоссе от улицы Совхозная до 
улицы Носова в Ленинском районе города Нижний Тагил в целом одобрить. 

2. Опубликовать данное заключение о результатах публичных слушаний 
в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил. 

Ведущий публичных слушаний, 
начальник отдела градостроительного планирования 
Управления архитектуры
и градостроительства _________ Н. А. чАйКОВСКАЯ
Секретарь публичных слушаний, 
главный специалист отдела градостроительного планирования 
Управления архитектуры
и градостроительства _________ О. В. МЯКИшеВА

зАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания территории, 
расположенной в границах улиц Ильича, зари, 

проспект Вагоностроителей, Сибирская 
в дзержинском районе города Нижний Тагил

г. Нижний Тагил                 6 марта 2017 года
помещение Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад инженера–проектировщика ООО «Про-
ектно-геодезическая компания» Пичугиной Веры Васильевны по проекту 
планировки и проекту межевания территории, расположенной в границах 
улиц Ильича, Зари, проспект Вагоностроителей, Сибирская в Дзержинском 
районе города Нижний Тагил,

РешИЛИ:
1. Проект планировки и проект межевания территории, расположенной 

в границах улиц Ильича, Зари, проспект Вагоностроителей, Сибирская в 
Дзержинском районе города Нижний Тагил в целом одобрить. 

2. Доработанный с учетом Протокола публичных слушаний проект пред-
ставить на утверждение Главе города.

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

Ведущий публичных слушаний, 
начальник отдела градостроительного планирования 
Управления архитектуры
и градостроительства _________ Н. А. чАйКОВСКАЯ
Секретарь публичных слушаний, 
главный специалист отдела градостроительного планирования 
Управления архитектуры
и градостроительства _________ О. В. МЯКИшеВА

ИзВещеНИе
о предоставлении земельных 
участков для ведения личного                              

подсобного хозяйства
В соответствии со статьей 39.18 земельного 

кодекса Российской Федерации Администрация 
города Нижний Тагил информирует о возмож-
ности предоставления земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства:

№ Адрес земельного 
участка

Кадастровый номер, 
площадь

1. Пригородный район, 
п. Волчевка, 
пер. Западный, 40А

1555 кв. м
СРЗУ № 10и/17

2. Пригородный район, 
п. Висимо-Уткинск, 
ул. Фрунзе, 60А

1706 кв. м
СРЗУ № 23и/17

Для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка (СРЗУ), в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный участок, 
можно ознакомиться в Управлении архитектуры 
и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 36, кабинет № 9, пн. ср. с 9 
до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
в аренду земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства вправе в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды указан-
ного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка может быть подано в Управление архитекту-
ры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) 
в простой письменной форме со ссылкой на дату 
публикации извещения. При подаче заявления при 
себе необходимо иметь оригинал и копию докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя. Полно-
мочия представителя удостоверяются нотариально 
заверенной доверенностью или доверенностью, 
заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 
Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка может быть подано на адрес официальной 
электронной почты для подачи заявлений в фор-
ме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org 
в форме электронного документа в виде файла 
в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные 
документы (электронные образы документов), при-
лагаемые к заявлению, в том числе доверенности, 
направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. 
Качество предоставляемых электронных докумен-
тов (электронных образов документов) в форматах 
PDF, TIF должно позволять в полном объеме про-
читать текст документа и распознать реквизиты 
документа. Средства электронной подписи, при-
меняемые при подаче заявления и прилагаемых к 
заявлению электронных документов, должны быть 
сертифицированы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Заявление, поданное 
в форме электронного документа, не подписанное 
электронной подписью или усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, либо подписанное 
электронной подписью, срок действия которой истек 
на момент поступления заявления, при подведении 
итогов публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 14 апреля 
2017 года.


