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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 05.02.2016    № 336-Па

Об утверждении Положения о порядке формирования 
и согласования сметной стоимости при выполнении 

ремонтно-строительных работ и разработке проектной документации
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», в целях формирования начальной (максимальной) цены контракта при вы-
полнении работ, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования и согласования сметной стоимо-

сти при выполнении ремонтно-строительных работ и разработке проектной документа-
ции (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Нижний Тагил:
– от 14.01.2014 № 3-ПА «Об утверждении Положения о порядке формирования и со-

гласования сметной стоимости при выполнении ремонтно-строительных работ»;
– от 11.04.2014 № 715-ПА «О внесении изменений в Положение о порядке форми-

рования и согласования сметной стоимости при выполнении ремонтно-строительных 
работ»;

– от 17.07.2014 № 1379-ПА «О внесении изменений в Положение о порядке форми-
рования и согласования сметной стоимости при выполнении ремонтно-строительных 
работ».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2016 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 05.02.2016  № 336-ПА

ПОЛОжеНИе 
о порядке формирования и согласования сметной стоимости 

при выполнении ремонтно-строительных работ 
и разработке проектной документации

(Окончание на 2-3-й стр.)

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение «О порядке 

формирования и согласования сметной 
стоимости при выполнении ремонтно-стро-
ительных работ и разработке проектной 
документации» (далее – Положение) уста-
навливает порядок определения сметной 
стоимости в целях эффективного использо-
вания бюджетных средств заказчиками.

2. Заказчики:
муниципальный заказчик – муниципаль-

ный орган (Администрация города Нижний 
Тагил и ее органы, Нижнетагильская город-
ская Дума, Избирательная комиссия города 
Нижний Тагил, Счетная палата города Ниж-
ний Тагил) или муниципальное казенное 
учреждение, действующие от имени муни-
ципального образования, уполномоченные 
принимать бюджетные обязательства в 
соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации от имени му-
ниципального образования и осуществляю-
щие закупки;

заказчик – муниципальный заказчик либо 
в соответствии с частью 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
бюджетное учреждение, осуществляю-
щие закупки.

3. Положение разработано на основании 
МДС 81-35.2004 «Методика определения 
сметной стоимости строительной продук-
ции на территории Российской Федерации», 
МДС 81-33.2004 «Методические указания по 
определению величины накладных расходов 
в строительстве», МДС 81-25.2001 «Методи-
ческие указания по определению величины 
сметной прибыли в строительстве», письма 
Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 
23.06.2004 № АП-3230/06, письма Госстроя 
от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС.

4. Локальные сметные расчеты на сум-
му 100000 руб. и менее не направляются 
на проверку в экономическое управление 

Администрации города (далее – ЭУ), за ис-
ключением случаев предусмотренных пун-
ктом 9 статьи 4 настоящего Положения.

5. Положение разработано в целях про-
верки обоснованности начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта 
либо гражданско-правового договора до 
момента опубликования извещения об осу-
ществлении закупки, в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

6. Положение применяется при опре-
делении начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при проведении текущего 
ремонта, капитального ремонта и рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства, а также разработке проектной доку-
ментации.

СТАТьЯ 2.  Формирование сметной 
стоимости в базовом уровне цен

1. Локальный сметный расчет при вы-
полнении ремонтно-строительных работ в 
базовом уровне цен формируется на осно-
вании: 

ведомости объемов работ, утверждае-
мой заказчиком; 

объемов работ, принятых из ведомостей 
строительных и монтажных работ и опреде-
ляемых по проектным материалам;

в соответствии со сметно-нормативной 
базой 2001 года в редакции 2014 года, с 
действующими сметными нормативами и 
методикой определения сметной стоимо-
сти строительной продукции на территории 
Российской Федерации. Определение стои-
мости разработки проектной документации 
осуществляется на основании задания на 
проектирование, утверждаемого руково-
дителем организации заказчика, а также 
отчетной документации по результатам ин-
женерных изысканий, в соответствии с дей-
ствующими справочниками базовых цен на 
проектные работы для строительства.

2. При составлении локальных сметных 
расчетов в соответствии с МДС 81-35.2004 
«Методика определения сметной стоимости 
строительной продукции на территории Рос-
сийской Федерации» учитываются условия 
производства работ и усложняющие факто-
ры. Коэффициенты, учитывающие влияние 
условий производства работ, предусмотрен-
ные проектами, принимаются согласно При-
ложению № 1 к настоящему Положению.

3. Накладные расходы принимаются по 
видам работ на основании МДС 81-33.2004 с 
применением коэффициентов согласно При-
ложению № 2 к настоящему Положению.

4. Сметная прибыль – принимается об-
щеотраслевой норматив в размере 50% на 
основании МДС 81-25.2001.

СТАТьЯ 3.  Формирования сметной 
стоимости в текущем (прогнозном) 

уровне цен
1. При формировании сметных расчетов 

в текущем (прогнозном) уровне цен приме-
няется базисно-индексный метод определе-
ния сметной стоимости работ.

2. Сметная стоимость в текущем (прогноз-
ном) уровне цен определяется как произве-
дение сметной стоимости в базовом уровне 
цен и индекса, отражающего изменение 
сметной стоимости, в связи с инфляционны-
ми (дефляционными) процессами, утверж-
денного Протоколом Комиссии по ценоо-
бразованию в строительстве на территории 
Свердловской области при Правительстве 
Свердловской области на момент составле-
ния сметной документации (далее – индекс 
изменения сметной стоимости), либо иными 
нормативно-правовыми актами.

3. Затраты при производстве работ в зим-
нее время принимаются на основании сбор-
ника сметных норм дополнительных затрат 
при производстве ремонтно-строительных 
работ в зимнее время ГФСНр-81-05-02-2001 
согласно Приложению № 3 к настоящему 
Положению. Для работ, которые по техниче-
ским условиям выполняются только при по-
ложительной температуре в отапливаемых 
помещениях, дополнительные затраты по 
настоящим нормам не начисляются.

4. Сметная стоимость строительных ма-
териалов и оборудования определяется, 
преимущественно, в базисном уровне цен 
по сборникам ТЕР и ТСЦ с учетом индекса 
изменения сметной стоимости. При отсут-
ствии данных о стоимости строительных 
материалов и оборудования в базисном 
уровне цен в сборниках, а также, если сло-
жившаяся на рынке текущая стоимость дан-
ных материалов и оборудования отличает-
ся от стоимости строительных материалов 
и оборудования, указанных в ТЕР и ТСЦ с 
учетом индекса изменения сметной стоимо-
сти, то стоимость материальных ресурсов 
либо оборудования может определяться в 
текущем уровне цен. При этом:

1)  материалы и оборудование должны 
иметь однозначно идентифицируемое наи-
менование;

2)  заказчик обязан изучить рынок стои-
мости строительных материалов и оборудо-
вания;

3)  в случае если:

Ст < Ссмо допускается включать 
стоимость материалов 
и оборудования в конце сметы 
после лимитированных затрат 
по фактической стоимости

Ст > Ссмо заказчик обеспечивает 
предоставление 
согласованного с УРЦЭЦС 
расчета удорожания 
по всем статьям затрат 
на весь объект

Ст – сложившаяся на рынке текущая сто-
имость материалов и оборудования;

Ссмо – стоимость материалов и обору-
дования в базисном уровне цен по сборни-
кам ТЕР и ТСЦ с учетом индекса изменения 
сметной стоимости;

УРЦЭЦС – Уральский региональный 
центр экономики и ценообразования в стро-
ительстве;

4)  при принятии решения заказчиком 
об осуществлении закупки конкурентны-
ми способами заказчик обеспечивает пре-
доставление приложения к локальному 
сметному расчету, в соответствии с При-
ложением № 6 к настоящему Положению, 
в формате электронной таблицы. При этом 
в локальном сметном расчете указывается 
сумма материалов и оборудования соглас-
но приложению с пометкой «Материалы 
и оборудование согласно приложению». 
При опубликовании информации о заказе 
графа № 3 Приложения исключается из та-
блицы. При этом:

при оформлении приложения к локально-
му сметному расчету заказчик вносит данные 
о результатах проведенного им мониторинга 
цен по материалам и оборудованию;

в графе № 9 указываются реквизиты ис-
точника ценовой информации. Например, 
если от поставщика был получен прайс-лист 
либо цена указана на основании данных 
официального сайта поставщика, то необхо-
димо указать в данной графе «Прайс-лист» 
либо «Экранная копия сайта». При этом за-
казчик обязан хранить документацию, под-
тверждающую данные о проведенном мони-
торинге цен;

по каждой позиции из раздела «Источни-
ки ценовой информации» вносится инфор-
мация не менее чем от трех поставщиков 
материалов и оборудования;

рекомендуется в графе № 6 указывать 
среднеарифметическое значение из числа 
значений приведенных в графе № 10 по дан-
ной позиции материалов и оборудования;

5)  при принятии решения заказчиком об 
осуществлении закупки у единственного по-
ставщика согласно пунктам 4, 5 части 1 ста-
тьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» заказчик включает стоимость матери-
алов и оборудования (учтенных по фактиче-
ской стоимости) в конце сметы после лими-
тированных затрат. Указанные материалы 
и оборудование должны иметь однозначно 
идентифицируемое наименование, а также 
заказчик обеспечивает предоставление до-
кументов обосновывающих стоимость ма-
териалов и оборудования, по которой они 
включены в сметную документацию.

5. При определении сметной стоимости 
работ в текущем уровне цен локальный 
сметный расчет должен учитывать затра-
ты на уплату налога на добавленную стои-
мость (НДС). Данное условие является обя-
зательным при размещении информации 
об осуществлении закупки конкурентными 
способами.

6. При определении сметной стоимости 
работ, выполняемых организациями, приме-
няющими упрощенную систему налогообло-
жения, расчет затрат на уплату НДС произ-
водить по формуле:
((МАТ + (ЭМ – ЗПМ) + НР x 0,1712 + СП x 0,15) 

x 0,18) x Кинф, 
где:
МАТ – материалы в ценах 2001 года;
ЭМ – эксплуатация машин в ценах 2001 

года;
ЗПМ – заработная плата механизаторов 

в ценах 2001 года;
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НР – накладные расходы в ценах 2001 
года;

0,1712 – удельный вес затрат на мате-
риалы в постатейной структуре накладных 
расходов;

СП – сметная прибыль в ценах 2001 года;
0,15 – удельный вес затрат на материалы 

в постатейной структуре сметной прибыли;
Кинф – индекс изменения стоимости 

строительства для ремонтно-строительных 
работ, примененный в данной смете.

7. При применении понижающих коэф-
фициентов к нормативам накладных рас-
ходов и сметной прибыли округление полу-
ченных результатов по данным нормативам 
производится до целых чисел.

СТАТьЯ 4.  Порядок согласования 
локальных сметных расчетов

1. Для проверки локальных сметных рас-
четов в целях определения обоснованности 
начальной (максимальной) цены контракта 
либо гражданско-правового договора, за-
казчик обеспечивает направление в ЭУ сле-
дующего пакета документов:

1)  сопроводительного письма по форме 
в соответствии с Приложением № 4 к насто-
ящему Положению. При этом виза главного 
распорядителя бюджетных средств на со-
проводительном письме подтверждает на-
личие бюджетных ассигнований на выпол-
нение данного вида работ;

2)  утвержденной руководителем органи-
зации заказчика ведомости объемов работ 
(ведомости дефектов). Для смет на проект-
ные работы – утвержденного руководите-
лем организации заказчика задания на про-
ектирование;

3)  локального сметного расчета;
4)  приложения к локальному сметному 

расчету, составленному в формате элек-
тронной таблицы в соответствии с Прило-
жением № 6 к настоящему Положению, а 
также источники ценовой информации, на 
основании которых сформировано прило-
жение к локальному сметному расчету;

5)  выписки из плана-графика, опубли-
кованного на Официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок 
с выделением позиции закупки, по которой 
необходима проверка локального сметного 
расчета для формирования документации 
на осуществление закупки;

выписки из плана-графика, сформиро-
ванного программными средствами Муни-
ципального Автоматизированного комплек-
са – Размещение заказов города Нижний 
Тагил, с выделением позиции закупки, по 
которой необходима проверка локального 
сметного расчета для заключения договора 
в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 ста-
тьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд».

Информация по подпунктам 3, 4 пункта 1 
статьи 4 настоящего Положения направля-
ется в ЭУ в бумажной и электронной версии 
(подпункт 3 – в формате программы «Гранд 
Смета», подпункт 4 – в формате электрон-
ной таблицы на электронном носителе (ис-
ключая дискеты) либо посредством элек-
тронной почты).

2. Проверка ЭУ локальных сметных рас-
четов осуществляется на предмет примене-
ния расценок и начислений.

3. Возникшие в процессе проверки у ЭУ 
замечания излагаются на бланке в соответ-
ствии с Приложением № 5.

4. Локальный сметный расчет считается 
согласованным после устранения всех за-
мечаний предъявленных ЭУ.

5. Проверка локальных сметных расчетов 
осуществляется при наличии соответствую-
щей записи о планируемой закупке необхо-
димых работ, услуг в плане-графике закупок. 
Заказчиком в сопроводительном письме де-
кларируется информация о наличии данной 
закупки в плане-графике закупок.

6. При необходимости проверки локаль-
ных сметных расчетов на выполнение ра-
бот, оказание услуг, не запланированных 
в планах-графиках закупок, Заказчиком 
направляется письмо на имя заместителя 
главы Администрации города по финансо-
во-экономической политике, обосновываю-
щее необходимость проверки смет. Письмо 
предварительно согласовывается с глав-
ным распорядителем бюджетных средств. 
Руководителем ЭУ положительное решение 
о санкционировании проверки сметной до-
кументации принимается при наличии пись-
менного разрешения заместителя Главы 
Администрации города по финансово-эко-
номической политике.

7. ЭУ не принимается и не рассматри-
вается сметная документация, поступившая 

для проверки, в составе которой отсутствуют 
необходимые документы, указанные в пун-
ктах 5, 6 статьи 4 настоящего Положения.

8. Не подлежат проверке в ЭУ локаль-
ные сметные расчеты, по которым имеется 
заключение:

1)  органа, уполномоченного на проведе-
ние государственной экспертизы;

2)  органа уполномоченного на осущест-
вление проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости строительства.

9. Проверка локальных сметных расче-
тов осуществляется ЭУ вне зависимости от 
суммы указанной в пункте 4 статьи 1 настоя-
щего Положения, при условии, что осущест-
вление закупки на выполнение работ, ока-
зание услуг будет проводиться заказчиком 
конкурентными способами. Наличие данно-
го заказа в плане-графике закупок опубли-
кованного на Официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок 
является обязательным условием.

СТАТьЯ 5.  Порядок согласования              
актов выполненных работ

1. Для согласования акта выполненных 
работ при выполнении ремонтно-строи-
тельных работ, заказчик обеспечивает на-
правление в ЭУ следующего пакета доку-
ментов:

1)  сопроводительного письма по форме 
в соответствии с Приложением № 4 к насто-
ящему Положению.

2)  копии утвержденной заказчиком и ра-
нее проверенной в ЭУ сметы, являющейся 
неотъемлемой частью контракта (граждан-
ско-правового договора), либо копии сметной 
документации являющейся неотъемлемой 
частью контракта (гражданско-правового 
договора) прошедшей государственную экс-
пертизу или имеющей заключение о досто-
верности определения сметной стоимости 
(далее – заключение экспертизы), с предо-
ставлением копий таких документов;

3)  акта о приемке выполненных работ 
унифицированной формы № КС-2, утверж-
денной Постановлением Госкомстата России 
от 11.11.1999 № 100 (далее – Акт формы 
№ КС-2), с подписью руководителя учрежде-
ния заказчика подтверждающей объемы вы-
полненных работ;

4)  приложения к локальному сметному 
расчету, составленному в формате электрон-
ной таблицы в соответствии с Приложением 
№ 6 к настоящему Положению;

5)  копии муниципального контракта либо 
гражданско-правового договора.

2. Проверка ЭУ Актов формы № КС-2 
осуществляется на предмет соответствия 
расценок и начислений ранее согласован-
ным в локальных сметных расчетах либо на 
предмет их соответствия сметной докумен-
тации имеющей заключение экспертизы.

3. Акт формы № КС-2 считается согласо-
ванным после устранения всех замечаний 
предъявленных ЭУ. Замечания излагаются 
на бланке в соответствии с Приложени-                 
ем № 5.

4. Акты выполненных работ формы 
№ КС-2 по локальным сметным расчетам, 
составленным на сумму указанную в пункте 
4 статьи 1 настоящего Положения, ЭУ не 
рассматриваются.

5. Проверка Актов по разработке проект-
ной документации ЭУ не осуществляется.

СТАТьЯ 6.  Сроки согласования             
сметной документации

1. В зависимости от количества позиций, 
содержащих цены (стоимость) и указанных 
в локальном сметном расчете, а также до-
кументах к нему прилагаемых, срок согласо-
вания локальных сметных расчетов в ЭУ не 
должен превышать:

от 1 до 20 позиций – 5 рабочих дней;
от 20 до 50 позиций – 6 рабочих дней;
от 50 до 100 позиций – 8 рабочих дней;
свыше 100 позиций – 2 рабочих дня за 

каждые 20 дополнительных позиций (макси-
мальный срок проверки локальных сметных 
расчетов содержащих свыше 100 позиций 
не может превышать 30 рабочих дней).

2. Сроки согласования, указанные в пун-
кте 1 настоящей статьи не включают в себя 
сроки, указанные в пункте 5, 6 настоящей 
статьи.

3. При поступлении от одного и того же 
заказчика нескольких локальных сметных 
расчетов, количество позиций содержащих 
цены (стоимость) и указанных в локальном 
сметном расчете, а также документах к 
нему прилагаемых суммируется, при этом 
сроки согласования не должны превы-
шать установленных в пункте 1 настоящей                  
статьи.

4. Датой начала отсчета срока согласова-
ния локальных сметных расчетов считается 

рабочий день, следующий за днем регистра-
ции поступившей корреспонденции в ЭУ.

5. При наличии письменных замечаний 
со стороны ЭУ, заказчик в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дня, устраняет заме-
чания и направляет скорректированный 
локальный сметный расчет на повторное 
согласование.

6. Срок для повторного согласования с 
целью проверки на предмет снятия замеча-
ний – 3 рабочих дня.

7. Приоритетный статус проверки имеют 
локальные сметные расчеты, разработан-
ные в целях реализации государственных, 

федеральных, областных либо муници-
пальных целевых программ.

8. Прием и проверка актов выполненных 
работ формы КС-2 осуществляется в пери-
од последних 7-ми рабочих дней календар-
ного месяца, при этом проверка локальных 
сметных расчетов в данный период не про-
изводится.

9. В случае если срок проверки локаль-
ного сметного расчета выпадает на один из 
последних 7-ми рабочих дней календарно-
го месяца, то данные дни в расчете сроков 
проверки локального сметного расчета не 
учитываются.

ПрилОжение № 1
к Положению о порядке формирования и согласования сметной стоимости 

при выполнении ремонтно-строительных работ 
и разработке проектной документации

КОэФФИцИеНТы
для учета в локальных сметных расчетах влияния условий производства работ,

предусмотренные проектами

№ 
п/п Условия производства работ Коэффициент *

1 Производство ремонтно-строительных 
и специальных работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ

1. ТЕР (кроме ТЕР 46) 1,20
2. ТЕРр и ТЕР 46 1,00
3. ТЕРм, ТЕРп 1,20

2 Производство ремонтно-строительных и специальных работ 
в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: 
с наличием в зоне производства действующего технологического 
оборудования или загромождающих предметов

1. ТЕР (кроме ТЕР 46) 1,20
2. ТЕРр и ТЕР 46 1,15
3. ТЕРм, ТЕРп 1,20

3 Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений 
(водопровод, канализация, отопление, электроснабжение) 
в застроенной части города 1,15

4 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, 
расположенных в застроенном центре города

1. Ремонт фасада 1,15
2. Ремонт дворового благоустройства 1,10

* Согласно МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации», Письмо № АП-3230/06 от 23.06.2004 Федерального агентства по стро-
ительству и ЖКХ.

ПрилОжение № 2
к Положению о порядке формирования и согласования сметной стоимости 

при выполнении ремонтно-строительных работ 
и разработке проектной документации

КОэФФИцИеНТы
к нормам накладных расходов

№ 
п/п

Виды строительных 
и монтажных работ

Ремонтные 
работы в жилых 
и общественных 

зданиях

Область применения 
(Номера сборников 

ГэСН, ГэСНм, ГэСНп) 
(ТеР, ТеРм, ТеРп)(по Приложению № 4 к МДС 81-33.2004)

1 Земляные работы 0,9 ГЭСН-2001-01
2 Горно-вскрышные работы, 

буровзрывные работы, скважины
1 ГЭСН-2001-02

ГЭСН-2001-03
ГЭСН-2001-04

3 Свайные работы. Опускные колодцы. 
Закрепление грунтов

0,9 ГЭСН-2001-05 
кроме раздела 4

4 Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в строительстве:

ГЭСН-2001-06

4.1 промышленном 0,9 раздел 01 
(подразделы 1-14, 19)

4.2 жилищно-гражданском 0,9 раздел 01 
(подразделы 16, 17, 18)

5 Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции

0,9 ГЭСН-2001-07

6 Конструкции из кирпича и блоков 0,9 ГЭСН-2001-08
7 Строительные 

металлические конструкции
0,9 ГЭСН-2001-09

8 Деревянные конструкции 0,9 ГЭСН-2001-10
9 Полы 0,9 ГЭСН-2001-11
10 Кровли 0,9 ГЭСН-2001-12
11 Защита строительных конструкций 

и оборудования от коррозии
0,9 ГЭСН-2001-13

12 Конструкции в сельском строительстве 0,9 ГЭСН-2001-14
13 Отделочные работы 0,9 ГЭСН-2001-15
14 Сантехнические работы – внутренние 

(трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, 
газоснабжение, вентиляция 
и кондиционирование воздуха)

0,9 ГЭСН-2001-16
ГЭСН-2001-17
ГЭСН-2001-18
ГЭСН-2001-19
ГЭСН-2001-20

15 Временные сборно-разборные 
здания и сооружения

0,9 ГЭСН-2001-21
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является обязательным 
приложением к локальному 
сметному расчету заказчика

Администрация города Нижний Тагил
экономическое управление

ЛИСТ ЗАМеЧАНИЙ

Номер локального сметного расчета:
Наименование локального сметного расчета:
Инициатор:
Номер сопроводительного письма инициатора:

Руководитель структурного подразделения  Ф.И.О.
Подготовил:

16 Наружные сети водопровода, 
канализации, теплоснабжения, 
газопроводы

0,9 ГЭСН-2001-22
ГЭСН-2001-23
ГЭСН-2001-24

17 Магистральные и промысловые 
трубопроводы

1 ГЭСН-2001-25

18 Теплоизоляционные работы 0,9 ГЭСН-2001-26
19 Автомобильные дороги 0,9 ГЭСН-2001-27 кроме 

раздела 10
20 Железные дороги, 

тоннели и метрополитены, 
мосты и трубы, аэродромы, 
трамвайные пути

1 ГЭСН-2001-28
ГЭСН-2001-29
ГЭСН-2001-30
ГЭСН-2001-31
ГЭСН-2001-32

21 Линии электропередачи 0,9 ГЭСН-2001-33
22 Сооружения связи, 

радиовещания и телевидения:
0,9 ГЭСН-2001-34

22.1 прокладка и монтаж сетей связи
23 Горнопроходческие работы; 

конструкции гидротехнических 
сооружений: земляные, 
бетонные и железобетонные, 
каменные, металлические, 
деревянные, гидроизоляционные; 
берегоукрепительные работы; 
судовозные пути стапелей и слипов; 
подводно-строительные (водолазные) 
работы; промышленные печи и трубы

1 ГЭСН-2001-35
ГЭСН-2001-36
ГЭСН-2001-37
ГЭСН-2001-38
ГЭСН-2001-39
ГЭСН-2001-40
ГЭСН-2001-41
ГЭСН-2001-42
ГЭСН-2001-43
ГЭСН-2001-44
ГЭСН-2001-45

24 Озеленение. Защитные лесонасаждения 0,9 ГЭСН-2001-47
25 Монтаж оборудования 1 ГЭСНм-2001
26 Пусконаладочные работы 1 ГЭСНп-2001
27 Работы по реконструкции 

зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих 
конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

0,9 ГЭСН-2001-46

28 Ремонтно-строительные работы 1 ГЭСНр-2001
(Приложение N 5 к МДС 81-33.2004)

Для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, к нормативам накладных рас-
ходов применяется к = 0,94 (Письмо Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС).

Указанные коэффициенты не применяются при определении стоимости работ по капитальному ре-
монту наружных инженерных сетей, улиц и дорог, мостов и путепроводов и объектов производственного 
назначения.

ПрилОжение № 3
к Положению о порядке формирования и согласования сметной стоимости 

при выполнении ремонтно-строительных работ 
и разработке проектной документации

НОРМы ДОПОЛНИТеЛьНых ЗАТРАТ
при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время

№ 
п/п Виды ремонтно-строительных работ Норматив *, %

1 Капитальный ремонт здания в целом:
1. Жилые дома со стенами из кирпича 2,002
2. Жилые дома крупнопанельные и блочно-объемные 2,046
3. Жилые дома деревянные и смешанные 2,629
4. Общественные здания (школы, детские сады, бани, 

больницы, прачечные и другие здания 
коммунального и социально-культурного назначения)

2,277

5. Производственные здания 3,278

2 Капитальный ремонт отдельных элементов здания:
1. Крыша (кровля) с покрытием из штучных материалов 1,793
2. Кровля (крыша) из рулонных материалов 3,993
3. Фасады 2,024
4. Внутренние санитарно-технические устройства, 

электромонтажные работы
1,089

5. Отделка внутренних помещений 0,957

* Согласно сборнику ГФСНр-81-05-02-2001.
Для работ, которые по техническим условиям выполняются только при положительной температуре в 

отапливаемых помещениях, дополнительные затраты по настоящим нормам не начисляются.

ПрилОжение № 4
к Положению о порядке формирования и согласования сметной стоимости 

при выполнении ремонтно-строительных работ 
и разработке проектной документации

ФОРМА СОПРОВОДИТеЛьНОГО ПИСьМА

Начальнику
экономического управления
Администрации города
_______________________

(Ф.И.О.)

_____________________________________ просит Вас проверить сметную документацию
	 	(наименование	учреждения)

___________________________________________________________________________.
(название	сметной	документации)

Вид выполняемых работ: капитальный ремонт (текущий ремонт, техническое обслужи-
вание).

Объект: ___________________________________________________________________.
Заказчик: _________________________________________________________________.
Источник финансирования: __________________________________________________.

Работы запланированы в плане-графике закупок на ______ год
___________________________________________________________________________.

Способ осуществления закупки: ______________________________________________.

Руководитель учреждения    _______________   /Ф.И.О./

Согласовано:
главный распорядитель бюджетных средств  _______________   /Ф.И.О./

ПрилОжение № 5
к Положению о порядке формирования и согласования сметной стоимости 

при выполнении ремонтно-строительных работ 
и разработке проектной документации

Приложение к локальному сметному расчету № ____________________________

№ 
п/п Наименование Марка, 

модель

Требования к качеству, 
техническим, 

функциональным 
характеристикам 

(потребительским свойствам), 
размерам, упаковке, отгрузке

ед. изм. Кол-во ед. 
изм.

цена 
за единицу 
измерения, 

руб.

Сумма, 
руб.

Источники ценовой информации

№
п/п

Реквизиты источника 
ценовой информации

цена за единицу 
измерения, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 = 6 x 5 8 9 10
1
2
...
i

Итого

3 Капитальный ремонт наружных коммуникаций:
1. Водоснабжение и газопроводы 2,541
2. Канализация 2,618
3. Тепловые сети, наружные сети электроснабжения 2,772

4 Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства:
1. Дороги с асфальтовым покрытием 0,99
2. Дороги со щебеночным и гравийным покрытием 0,605
3. Мосты железобетонные 3,63
4. Мосты металлические 1,76
5. Мосты деревянные 2,585
6. Набережные и подпорные стенки 0,99
7. Озеленение 3,08

ПрилОжение № 6
к Положению о порядке формирования и согласования сметной стоимости 

при выполнении ремонтно-строительных работ и разработке проектной документации
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 05.02.2016    № 335-Па

Об утверждении муниципального задания муниципальному 
бюджетному учреждению «центр развития туризма города Нижний Тагил» 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с постановлением Администрации го-

рода Нижний Тагил от 30.11.2015 № 3106-ПА «О поряд-
ке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений города Нижний Тагил и 
финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 03.12.2015 № 3158-ПА «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджет-
ным учреждением «Центр развития туризма города 
Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципально-

му бюджетному учреждению «Центр развития туризма го-

рода Нижний Тагил» на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов	(Приложение).

2. Управлению по разработке и контролю за реализа-
цией инвестиционных проектов Администрации города 
Нижний Тагил довести до муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития туризма города Нижний Та-
гил» объемы муниципального задания на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития туризма города Нижний Тагил» Е. В. На-
горному обеспечить выполнение утвержденных объемов 
муниципальных услуг (работ) за счет средств субсидии на 
выполнение муниципального задания, предусмотренных 
в бюджете города Нижний Тагил на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов. 

4. Установить, что настоящее постановление распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2016 года. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления по разработке 
и контролю за реализацией инвестиционных проектов Ад-
министрации города Нижний Тагил  К. М. Геворгян.

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

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель 

Главы Администрации города.

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 05.02.2016  № 335-ПА

Муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «центр развития туризма города Нижний Тагил» на 2016 год

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

Коды

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития туризма города Нижний Тагил» Форма по ОКУД 0506001
Виды деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

Дата

07. Культура, кинематография, архивное дело по сводному реестру

По ОКВЭД 63.30.3
72.40
92.52

Вид муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение

ЧАСТь 2.  Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому)

перечню
0704011. Наименование работы 

Оказание туристско-информационных услуг
2. Категории потребителей работы 
    1. Физические лица, юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: не предусмотрено

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

_____________
(наименование	
показателя)

_____________
(наименование	
показателя)

_____________
(наименование	
показателя)

_____________
(наименование	
показателя)

_____________
(наименование	
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 
(очередной 

финансовый год)

2017 
(1-й год планового 

периода)

2018 
(2-й год планового 

периода)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
 условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Содержание 
работы – – Способ 

обслуживания – Наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ описание работы

2016 
(очередной 

финансовый 
год)

2017  
(1-й год 

планового 
периода)

2018  
(2-й год 

планового 
периода)Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
07040100000000001004100 Предоставление 

информации 
о туристическом 

потенциале 
города 

Нижний Тагил

– – В стационарных 
условиях

– Количество 
посещений

Единица 642 Предоставление 
консультаций юр. и физ. 
лицам о туристическом 

потенциале
 города Нижний Тагил 
(в офисе, по телефону, 

по эл. почте) 

380,00

07040100000000002003100 Предоставление 
информации 

о туристическом 
потенциале 

города 
Нижний Тагил

– – Вне стационара – Количество 
посещений

Единица 642 Организация и проведение 
акций, рекламных 

и информационных 
туров совместно 

с государственными, 
общественными, 

частными структурами, 
направленных 

на продвижение 
туристического потенциала 

города Нижний Тагил

21,00

07040100000000003002100 Предоставление 
информации 

о туристическом 
потенциале 

города 
Нижний Тагил

– – Удаленно 
через сеть 
Интернет

– Количество 
посещений

Единица 642 Продвижение 
туристического портала 

города Нижний Тагил 
www.turizmnt.ru 

в поисковых системах, 
социальных сетях

50 000,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00
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4. Нормативные затраты на выполнение единицы муниципальной работы

Уникальный номер 
реестровой записи Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода
1 2 3 4 5

07040100000000001004100 2 881,33 Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

07040100000000002003100 81 959,76 Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

07040100000000003002100 27,81 Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
Уникальный номер 

по базовому (отраслевому)
перечню

0700811. Наименование работы 
Организация показа концертов и концертных программ
2. Категории потребителей работы 
    1. В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: не предусмотрено

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

_____________
(наименование	
показателя)

_____________
(наименование	
показателя)

_____________
(наименование	
показателя)

_____________
(наименование	
показателя)

_____________
(наименование	
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 
(очередной 

финансовый год)

2017 
(1-й год планового 

периода)

2018 
(2-й год планового 

периода)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
 условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Содержание 
работы – – Способ 

обслуживания – Наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ описание работы

2016 
(очередной 

финансовый 
год)

2017  
(1-й год 

планового 
периода)

2018  
(2-й год 

планового 
периода)Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
07008100000000000005101 Сборный 

концерт
– – Вне стационара – Количество 

мероприятий
Единица 642 Организация и проведение 

событийных мероприятий
4,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

4. Нормативные затраты на выполнение единицы муниципальной работы

Уникальный номер 
реестровой записи Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода
1 2 3 4 5

07008100000000000005101 282 100,89 Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
Уникальный номер 

по базовому (отраслевому)
перечню

0704711. Наименование работы 
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
2. Категории потребителей работы 
    1. В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: не предусмотрено

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

_____________
(наименование	
показателя)

_____________
(наименование	
показателя)

_____________
(наименование	
показателя)

_____________
(наименование	
показателя)

_____________
(наименование	
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 
(очередной 

финансовый год)

2017 
(1-й год планового 

периода)

2018 
(2-й год планового 

периода)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
 условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Содержание 
работы – – Способ 

обслуживания – Наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ описание работы

2016 
(очередной 

финансовый 
год)

2017  
(1-й год 

планового 
периода)

2018  
(2-й год 

планового 
периода)Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
07047100000000002006100 Презентация 

туристического 
потенциала 

города 
Нижний Тагил

– – Вне стационара – Количество 
экспозиций

Единица 642 Презентация туристического 
потенциала города 

Нижний Тагил на туристических 
выставках, ярмарках, 

конференциях, форумах

5,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

4. Нормативные затраты на выполнение единицы муниципальной работы

Уникальный номер 
реестровой записи Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода
1 2 3 4 5

07047100000000002006100 225 680,51 Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
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РАЗДЕЛ 4
Уникальный номер 

по базовому (отраслевому)
перечню

0704311. Наименование работы 
Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма
2. Категории потребителей работы 
    1. В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: не предусмотрено

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

_____________
(наименование	
показателя)

_____________
(наименование	
показателя)

_____________
(наименование	
показателя)

_____________
(наименование	
показателя)

_____________
(наименование	
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 
(очередной 

финансовый год)

2017 
(1-й год планового 

периода)

2018 
(2-й год планового 

периода)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
 условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Содержание 
работы – – Способ 

обслуживания – Наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ описание работы

2016 
(очередной 

финансовый 
год)

2017  
(1-й год 

планового 
периода)

2018  
(2-й год 

планового 
периода)Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
07043100000000000002100 Предоставление 

информации 
на туристском 

интернет-портале

– – В стационарных 
условиях

– Количество 
публикаций

Единица 642 Предоставление информации 
о туристическом потенциале 

города Нижний Тагил 
на  туристическом портале 

www.turizmnt.ru и в СМИ

630,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

4. Нормативные затраты на выполнение единицы муниципальной работы

Уникальный номер 
реестровой записи Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода
1 2 3 4 5

07043100000000000002100 1 792,17 Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

ЧАСТь 3.  Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
При реорганизации или при ликвидации
Исключение муниципальной услуги из базового или ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением
Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами  РФ, Свердловской области и муниципального образования город Нижний Тагил

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Информация об обращениях граждан (заявлениях, жалобах и предложениях), связанных с деятельностью учреждения, в адрес Главы города, заместителей Главы Администрации города, начальника 
управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных прокектов Администрации города  и директора учреждения, зафиксированной в журналах обращений управления по разработке 
и контролю за реализацией  инвестиционных проектов Администрации города и учреждения.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы Администрации города, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Выездная проверка 

деятельности учреждения
В соответствии с планом-графиком проведения контрольных проверок деятельности учреждения 
управлением по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов 
Администрации города Нижний Тагил, утверждаемым распоряжением 
Администрации города Нижний Тагил на соответствующий год

Управление по разработке и контролю за реализацией 
инвестиционных проектов Администрации города Нижний Тагил

Внеплановая проверка 
деятельности учреждения

В результате получения сообщений от органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов о выявленных в учреждении нарушениях федерального, областного 
законодательства, муниципальных правовых актов в сфере предоставления муниципальных услуг, 
а также в результате поступления обращений и заявлений граждан и юридических лиц

Управление по разработке и контролю за реализацией 
инвестиционных проектов Администрации города Нижний Тагил

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартальная и годовая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания, а также пояснительные записки к отчету от исполнении муниципального задания предоставляются в управление по разработке и контролю за реализацией 
инвестиционных проектов Администрации города Нижний Тагил на бумажном и электронном носителях согласно сроках установленным Инструкцией о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономным учреждений, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Иные  требования к отчетности об исполнении муниципального задания: пояснительная записка с причинами отклонения фактических показателей от плановых.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Не установлены

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 10.02.2016    № 369-Па

Об утверждении размера общей площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования
В соответствии со статьей 91.15 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер общей площади 

жилого помещения, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения жи-

лищного фонда социального использо-
вания, в расчете на одного человека – 15 
квадратных метров

2. Опубликовать данное постановление 

в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить его на официальном сайте города 
Нижний Тагил. С. К. НОСОВ,

Глава города.
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ПостаноВлЕниЕ
глаВы города нижний тагил сВЕрдлоВской области

от 10.02.2016    № 27-Пг

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Свердловской об-
ласти от 14.07.2014 № 67-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», 
распоряжением Администрации города 
Нижний Тагил от 25.01.2016 № 12-РА «О 
внесении изменений и дополнений в рас-
поряжение Администрации города Нижний 
Тагил от 10.07.2009 № 245 «Об утвержде-
нии Правил внутреннего трудового рас-
порядка в Администрации города Нижний 
Тагил», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об управлении 

культуры Администрации города Нижний 
Тагил, утвержденное постановлением 
Главы города Нижний Тагил от 28.03.2008 
№ 236 «Об утверждении новой редак-
ции Положения об управлении культуры 
Администрации города Нижний Тагил и 
новой редакции должностной инструк-
ции начальника управления культуры 
Администрации города Нижний Тагил» 
(в редакции от 27.11.2009 № 2209, от 
17.09.2010 № 2055, от 16.11.2011 № 2281, 
от 31.05.2012 № 1127, от 11.12.2012 
№ 2737, от 13.12.2013 № 2955), следую-
щие изменения:

1)  в пункте 7 Статьи 1 «Общие положе-
ния» слова «образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей» 
заменить словами «учреждений дополни-
тельного образования»;

2)  в пункте 1 Статьи 2 «Основные за-
дачи управления» слова «художественно-
го образования детей» заменить словами 
«дополнительного образования в области 
искусств»; 

3)  подпункт 5 пункта 2 Статьи 2 «Ос-
новные задачи управления» изложить в 
новой редакции:

«5)  Организация предоставления до-
полнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организа-
циях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации);»;

4)  пункты 9, 14, 24 Статьи 3 «Функции 
управления» изложить в новой редакции:

«9)  вносит предложения по созданию, 

реорганизации, изменению типа подве-
домственных муниципальных автоном-
ных, бюджетных, казенных учреждений, 
необходимых для решения вопросов мест-
ного значения города Нижний Тагил;

14)  согласовывает штатные расписа-
ния, порядки предоставления платных ус-
луг, положения об оплате труда работников 
подведомственных учреждений, програм-
мы развития подведомственных учрежде-
ний дополнительного образования;

24)  проводит в установленном поряд-
ке аттестацию руководителей подведом-
ственных муниципальных учреждений на 
соответствие занимаемой должности и 
кандидатов на должность руководителей 
подведомственных учреждений дополни-
тельного образования;»;

5)  Статью 3 «Функции управления» до-
полнить пунктами 34, 35, 36, 37, 38 следу-
ющего содержания:

«34)  организует и проводит конкурс на 
замещение вакантной должности руково-
дителя подведомственного муниципаль-
ного учреждения;

35)  организует и осуществляет обработ-
ку персональных данных физических лиц в 
связи с осуществлением полномочий, воз-
ложенных на управление нормативными и 
иными правовыми актами органов местно-
го самоуправления муниципального обра-
зования город Нижний Тагил;

36)  осуществляет в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
работу по документационному обеспече-
нию деятельности, а также комплектова-
нию, хранению, учету и использованию 
архивных документов управления;

37)  организует предоставление до-
полнительного образования для детей по 
дополнительным общеобразовательным 
программам в сфере искусств;

38)  осуществляет закупки для нужд 
управления в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд.»;

6) статью 6 «Организация деятельности 
управления» изложить в новой редакции 
(Приложение).

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

О внесении изменений в Положение об управлении культуры 
Администрации города Нижний Тагил

1. Управление возглавляет начальник, 
назначаемый на должность и освобож-
даемый от должности Главой города. 
Начальник управления организует и осу-
ществляет руководство деятельностью 
управления и несет персональную ответ-
ственность за выполнение задач, возло-
женных на управление.

2. Работники управления назначаются 
на должности и освобождаются от долж-
ностей Главой города или иным долж-
ностным лицом Администрации города, 
уполномоченным правовым актом Главы 
города исполнять обязанности представи-
теля нанимателя (работодателя). Предста-
витель нанимателя заключает, изменяет и 
расторгает с работниками управления тру-
довые договоры.

3. Условия и гарантии деятельности, а 
также полномочия начальника управле-
ния определяются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
Уставом города Нижний Тагил, настоящим 
положением, трудовым договором и долж-
ностной инструкцией, утвержденной рас-
поряжением Администрации города.

4. Полномочия начальника управле-
ния:

1)  действует без доверенности от име-
ни управления, представляет его интере-
сы по всем вопросам его деятельности во 
всех организациях, органах государствен-
ной власти и судах, заключает от имени 
управления муниципальные контракты и 
договоры, обеспечивает их исполнение, 
выдает доверенности;

2)  подписывает в пределах своей ком-
петенции, функций и задач управления 
приказы по вопросам организации дея-
тельности управления и подведомствен-
ных учреждений;

3)  утверждает график отпусков муни-
ципальных служащих и работников управ-
ления;

4)  обеспечивает подбор, расстановку 
кадров управления, определяет долж-
ностные обязанности и утверждает долж-
ностные инструкции работников управле-
ния;

5)  в пределах своей компетенции дает 
указания, обязательные для исполнения 

работниками управления, и проверяет их 
исполнение;

6)  принимает решения о проведении 
служебных проверок в отношении муни-
ципальных служащих, применении к ним 
мер наложения взысканий в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции;

7)  выносит Главе города предложения 
о поощрении работников управления;

8)  участвует в заседаниях и совеща-
ниях, проводимых Главой города и его за-
местителями, при обсуждении вопросов, 
входящих в компетенцию управления;

9)  организуют кадровую работу в 
управлении в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми акта-
ми Администрации города;

10)  в установленном действующим 
законодательством порядке заключает, 
изменяет и расторгает трудовые догово-
ры с руководителями подведомственных 
учреждений;

11)  создает необходимые условия для 
труда и отдыха муниципальных служащих 
и работников управления;

12)  осуществляет иные функции, пред-
усмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами и 
трудовым договором.

5. В случае временного отсутствия на-
чальника управления его обязанности ис-
полняет заместитель начальника управ-
ления или иной специалист управления, 
назначенный распоряжением Админи-
страции города.

6. Организационная структура и штат-
ное расписание управления утверждается 
постановлением Администрации города.

7. Работники управления выполняют 
функции в соответствии с трудовым дого-
вором и должностными инструкциями.

8. На работников управления рас-
пространяются социальные гарантии 
в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, 
Свердловской области и Уставом города 
Нижний Тагил.

ПриложЕниЕ     
к постановлению Главы города  от 10.02.2016  № 27-ПГ

СТАТьЯ 6.  Организация деятельности управления

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 10.02.2016    № 370-Па

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

и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года»

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Свердловской 
области от 24.12.2015 № 1178-ПА 
«О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской 
области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной полити-
ки в Свердловской области до 2020 
года», постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил 30.10.2013 
№ 2580 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муни-
ципальных программ в городе Ниж-
ний Тагил», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года», 
утвержденную постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 
11.12.2013 № 2943 (с изменениями 
от 31.12.2015 № 3471-ПА) (далее – 
Программа), следующие изменения:

1)  в пунктах 9, 21 в Разделе 5 «Ме-
ханизм реализации Подпрограммы» 
подпрограммы 9 «Предоставление 
региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных ус-
ловий 2016 – 2020 годы» исключить 
слова «и являющиеся»;

2)  пункт 49 в Разделе 5 «Меха-
низм реализации Подпрограммы» 
подпрограммы 9 «Предоставление 
региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных ус-

ловий 2016 – 2020 годы» изложить в 
новой редакции:

«49. Размер региональной соци-
альной выплаты, предоставляемой 
молодой семье, указывается в свиде-
тельстве и является неизменным на 
весь срок его действия. Расчет раз-
мера региональной социальной вы-
платы производится на дату выдачи 
свидетельства.

Срок действия Свидетельства со-
ставляет 7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИНФОРМАцИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания 

аукционной комиссии 10.02.2016 г.
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 15.02.2016 г., в 11.00, 
на право заключения договора аренды 

для строительства
ЛОТ № 1. Земельный участок для многоэтажной 

жилой застройки. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0404001:2685. 
Местоположение: область Свердловская, город Ниж-
ний Тагил, в районе улиц Алтайская и Бобкова. Пло-
щадь земельного участка – 12216 кв. метров. Грани-
цы участка: координаты Х – 509742,76; 509804,84; 
509797,47; 509794,75; 509790,16; 509783,97; 509808,87; 
509812,89; 509811,37; 509802,40; 509744,46; 509753,83; 
509718,63; 509721,18; 509731,09; 509732,57; 509742,59; 
координаты Y – 1502247,58; 1502236,54; 1502192,24; 
1502175,92; 1502148,33; 1502111,14; 1502106,31; 
1502105,53; 1502097,68; 1502043,54; 1502052,75 
1502105,05; 1502111,29; 1502129,07; 1502181,67; 
1502190,05; 1502246,60. Разрешенное использование 
земельного участка – многоэтажная жилая застройка. 
Срок аренды земельного участка – 10 лет. Начальная 
цена (размер ежегодной арендной платы) – 3 030 000 
(три миллиона тридцать тысяч) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 90 900 (девяносто тысяч девятьсот) рублей. Раз-
мер задатка – 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством при-
нято решение: признать аукцион не состоявшимся в 
связи с отсутствием участников аукциона.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 05.02.2016    № 334-Па

О внесении изменений в сводные показатели муниципального задания 
и объемы предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) 

муниципальными учреждениями, находящимися в ведении 
МКУ Управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил, на 2015 год
В связи с уточнением параметров муниципального задания и объемов предоставле-

ния муниципальных услуг (выполнения работ) на 2015 год муниципальными учрежде-
ниями, находящимися в ведении МКУ Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил, в соответствии 
с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 06.05.2014 № 852-ПА «О 
порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений города Нижний Тагил и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в сводные показатели муниципального задания и объемы предоставления 

муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями физической 
культуры, спорта и молодежной политики, находящимися в ведении муниципального ка-
зенного учреждения Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Нижний Тагил, на 2015 год, утвержденные постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 13.03.2015 № 648-ПА (с изменениями от 
06.05.2015 № 1115-ПА), изменения, изложив их в новой редакции (Приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города (далее – Управление) 
довести до муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления, измене-
ния в сводные показатели муниципального задания и объемы предоставления муници-
пальных услуг (выполнения работ).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

ПриложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 05.02.2016  № 334-ПА

Сводные показатели муниципального задания и объемы предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, находящимися в ведении муниципального казенного учреждения 
Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил, на 2015 год

Наименование оказываемой муниципальной услуги
(выполняемой работы)

единица 
измерения 
показателя 

объема 
муниципальной 

услуги 
(работы)

Объем муниципального задания по оказанию
муниципальной услуги

в натуральном 
выражении 

(ед.)

в стоимостном 
выражении
(тыс. руб.)

в том числе на платной основе
(в случаях, предусмотренных 

федеральным законом)

в натуральном
выражении 

(ед.)

в стоимостном
выражении
(тыс. руб.)

Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики
1 Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций 

путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, 
на электронных и других видах носителей 

количество 
посещений, 

человек

20000 1 373,0

МБУ «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты»
Работы, выполняемые муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики

2 Работы по организации и проведению досуговых и развивающих мероприятий 
по работе с молодежью: 

человеко/дней 124847 34 669,6

МБУ «Городской Дворец молодежи»
3 Работа по созданию и распространению информационно-методических материалов 

для молодежи
количество 

подготовленных 
материалов

40 681,3

МБУ «Городской Дворец молодежи»
4 Работа по формированию, учету и хранению музейного фонда количество 

предметов 
музейного фонда

7110 1 318,0
МБУ «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты»

Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта
5 Реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ 
число обучающихся 

(человек)
1680 25065,8

МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» 160 1 498,3
МБОУ ДО «ДЮСШ № 4» 200 1 194,1
МБОУ ДО «ДЮСШ «Высокогорец» 60 1 198,7
МБОУ ДО «ДЮСШ по хоккею «Спутник» 170 579,8
МБОУ ДО «ДЮСШ «Старт» 100 779,7
МБОУ ДО «ДЮСШ «Старый соболь» 75 508,0
МБОУ ДО «ДЮСШ «Тагилстрой» 270 2 624,3
МБОУ ДО «ДЮСШ «Уралочка» 40 372,1
МБОУ ДО «ДЮСШ «Юность» 78 1 007,5
МБОУ ДО «ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта» 162 5480,2
МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» 345 8 708,9
МБУ ДО ШШЦ 20 1 114,2

6 Реализация дополнительных общеобразовательных программ – 
дополнительных предпрофессиональных программ

число обучающихся 
(человек)

 10367 222 883,9

МБУ ДО «СДЮСШОР» 811 10 154,5
МБУ ДО «СДЮСШОР № 1» 630 17 283,5
МБУ ДО «СДЮСШОР № 3» 638 15 894,1
МБУ ДО «СДЮСШОР «Уралец» 802 19 192,6
МБУ ДО «СДЮСШОР «Спутник» 733 11 860,1
МБУ ДО «ДЮСШ № 2» 700 12 141,9
МБУ ДО «ДЮСШ № 4» 1202 15 628,7
МБУ ДО «ДЮСШ АВС «Авиатор» 188 5 669,1
МБУ ДО «ДЮСШ «Высокогорец» 353 6 494,5
МБУ ДО «ДЮСШ по хоккею «Спутник» 239 5 829,5
МБУ ДО «ДЮСШ «Старт» 570 9 276,8
МБУ ДО «ДЮСШ «Старый соболь» 683 10 085,1
МБУ ДО «ДЮСШ «Тагилстрой» 630 12 082,9
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МБУ ДО «ДЮСШ «Уралочка» 561 7 459,6
МБУ ДО «ДЮСШ «Юность» 542 22 335,3
МАУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер» 989 38 775,1
МБУ ДО «ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта» 96 2 720,6

7 Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей и подростков число детей 
(человек)

700 17 120,9
МАУ «ЗДОЛ «Золотой луг»

8 Услуги по начальной подготовке к занятиям техническими видами спорта количество 
занимающихся 

в группах (человек)

80 2 691,0
МБСОУ «Клуб авто-мотоспорта «Лидер»

9 Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам часы доступа 450 416,9
МБУ ДО «ДЮСШ «Высокогорец»

10 Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам часы доступа 6418 1 665,4
МАСОУ «Спартак» 1618 549,3
МБУ ДО «ШШЦ» 4800 1 116,1

11 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта человек 82 2 603,2
Плавание: 

МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» 3 413,8
МБУ ДО СДЮСШОР «Спутник» 2 16,1

легкая атлетика: 
МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» 4 88,9
МБУ ДО ДЮСШ «Юность» 1 9,2
МБУ ДО СДЮСШОР «Спутник» 9 89,5

Бокс: 
МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» 1 12,4
МБУ ДО СДЮСШОР «Спутник» 1 10,1

Тяжелая атлетика:
МБУ ДО ДЮСШ «Юность» 2 35,6
МБУ ДО «СДЮСШОР «Уралец» 6 172,2
МБУ ДО СДЮСШОР «Спутник» 5 77,7

Художественная гимнастика:
МБУ ДО СДЮСШОР № 3 8 297,9

Спортивная борьба (греко-римская): 
МБУ ДО СДЮСШОР № 3 10 371,1
МБУ ДО «СДЮСШОР «Уралец» 2 192,4

Дзюдо:
МБУ ДО ДЮСШ № 2 1 17,3
МБУ ДО «СДЮСШОР «Уралец» 3 16,2
Гребной слалом:
МБУ ДО «СДЮСШОР «Уралец» 19 616,2

лыжные гонки:
МБУ ДО СДЮСШОР «Спутник» 5 166,6

12 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта человек 37 1 343,3
Пауэрлифтинг:

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» 8 379,6
Кикбоксинг:

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» 4 33,6
МБУ ДО ДЮСШ «Тагилстрой» 10 308,7

Самбо:
МБУ ДО ДЮСШ «Тагилстрой» 8 200,9
МБУ ДО ДЮСШ № 2 4 261,2

Спортивное ориентирование:
МБУ ДО ДЮСШ «Старт» 3 159,3

Работы, выполняемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта
11 Работа по организации и проведению в соответствии с календарным планом 

спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
дни 2252 15 149,2

МБУ ДО «ШШЦ 335 1 433,2
МБУ «ИМЦ по ФКиС 1009 4 730,6
МБСОУ «Клуб туристов «Азимут» 682 5 289,1
МБСОУ «Клуб авто-мотоспорта «Лидер» 8 245,8
МАСОУ «Спартак» 28 1 494,2
МБУ ДО «ДЮСШ «Старый соболь» 190 1 956,3

12 Методическая, организационная и информационно-аналитическая работа 
в сфере физической культуры и спорта

количество 
мероприятий

2358 5 676,3

МБУ «ИМЦ по ФКиС» 2216 2 534,4
МБСОУ «Клуб туристов «Азимут» 124 2 215,3
МБУ ДО «ШШЦ» 18 926,6

13 Выполнение работ по подготовке сооружений ЗДОЛ к оздоровительной кампании, 
содержанию хоккейных кортов, спортивных площадок, лыжных трасс, 
трасс для спортивного ориентирования и других открытых спортивных сооружений 
для физкультурно-оздоровительных занятий 

квадратные метры 301003,8 19 985,4

МАУ «ЗДОЛ «Золотой луг» 11943,5 4 744,4
МАСОУ «Спартак» 107988 12 134,2
МБОУ ДО «ШШЦ» 1180 220,0
МБОУ ДО «ДЮСШ «Высокогорец» 11227 367,3
МБОУ ДО «ДЮСШ «Старый соболь» 3733,9 546,1
МБОУ ДО «ДЮСШ «Тагилстрой» 1200 147,0
МБОУ ДО «ДЮСШ «Уралочка» 568 64,0
МБОУ ДО «ДЮСШ «Юность» 48904 1 598,5
МАОУ ДО «ДЮСШ «Юпитер» 6202,9 163,9

Субсидия на содержание имущества бюджетных учреждений 5 044,5
Субсидия на содержание имущества автономного учреждения 1 878,1
ИТОГО 359 565,8
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 10.02.2016    № 371-Па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года»

В связи с уточнением программных мероприятий, в соответствии с Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 21.12.2015 № 45 «О бюджете города Нижний Тагил 
на 2016 год», постановлением Администрации  города  Нижний Тагил от 30.10.2013 
№ 2580 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм в городе Нижний Тагил» (в редакции от 30.10.2013 № 2865-ПА), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 

2020 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2929 (в редакции от 25.05.2014 № 962-ПА, от 29.07.2014 
№ 1489-ПА, от 14.01.2015 № 64-ПА, от 26.02.2015 № 511-ПА, от 20.05.2015 № 1208-ПА, 
от 28.07.2015 № 1925-ПА, от 25.08.2015 № 2112-ПА, от 08.12.2015 № 3197-ПА), следую-
щие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реали-
зации, тыс. рублей» паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение	
№	1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта Подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства» изложить в новой 
редакции (Приложение	№	2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта Подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 
изложить в новой редакции (Приложение	№	3);

4)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил» и прочие мероприятия» изложить в 
новой редакции	(Приложение	№	4);

5)  Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе изложить в но-
вой редакции (Приложение	№	5).

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 10.02.2016  № 371-ПА

ПАСПОРТ ПРОГРАММы
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации

Всего –5 798 018,8 тыс. рублей, в	том	числе: 
2014 год –    599 173,1 тыс. рублей
2015 год –    641 619,6 тыс. рублей
2016 год –    689 569,1 тыс. рублей
2017 год –    522 864,3 тыс. рублей
2018 год –    987 772,0 тыс. рублей
2019 год – 1 109 317,2 тыс. рублей
2020 год – 1 247 703,5 тыс. рублей

из	них:
федеральный бюджет – 449,3 тыс. рублей, в	том	числе:	  

2014 год – 243,0 тыс. рублей
2015 год – 206,3 тыс. рублей
2016 – 2020 годы – 0,0 рублей

областной бюджет – 5 894,8 тыс. рублей, в	том	числе:  
2014 год – 5 594,8 тыс. рублей
2015 год –    300,0 тыс. рублей
2016 – 2020 годы – 0,0 рублей

местный бюджет – 5 418 454,3 тыс. рублей, в	том	числе: 
2014 год –    538 842,0 тыс. рублей
2015 год –    574 016,4 тыс. рублей
2016 год –    628 820,9 тыс. рублей
2017 год –    478 583,3 тыс. рублей
2018 год –    941 273,0 тыс. рублей
2019 год – 1 060 490,2 тыс. рублей
2020 год – 1 196 428,5 тыс. рублей

внебюджетные источники – 373 220,4 тыс. рублей, в	том	числе: 
2014 год – 54 493,3 тыс. рублей
2015 год – 67 096,9 тыс. рублей
2016 год – 60 748,2 тыс. рублей
2017 год – 44 281,0 тыс. рублей
2018 год – 46 499,0 тыс. рублей
2019 год – 48 827,0 тыс. рублей
2020 год – 51 275,0 тыс. рублей

ПриложЕниЕ № 2     
к постановлению Администрации города  от 10.02.2016  № 371-ПА

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММы 1
«Развитие культуры и искусства»

областной бюджет – 5 894,8 тыс. рублей, в	том	числе:	  
2014 год – 5 594,8 тыс. рублей
2015 год –    300,0 тыс. рублей
2016 – 2020 годы – 0,0 рублей

местный бюджет – 3 838 199,6 тыс. рублей,	в	том	числе:	  
2014 год – 379 573,7 тыс. рублей
2015 год – 402 763,7 тыс. рублей
2016 год – 446 505,8 тыс. рублей
2017 год – 337 341,4 тыс. рублей
2018 год – 668 507,0 тыс. рублей
2019 год – 753 023,0 тыс. рублей
2020 год – 850 485,0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 317 814,0 тыс. рублей, в	том	числе: 
2014 год – 41 523,6 тыс. рублей
2015 год – 51 991,4 тыс. рублей
2016 год – 46 220,0 тыс. рублей
2017 год – 41 311,0 тыс. рублей
2018 год – 43 380,0 тыс. рублей
2019 год – 45 552,0 тыс. рублей
2020 год – 47 836,0 тыс. рублей

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего – 4 162 207,7 тыс. рублей, в	том	числе:	  
2014 год – 426 785,1 тыс. рублей
2015 год – 455 261,4 тыс. рублей
2016 год – 492 725,8 тыс. рублей
2017 год – 378 652,4 тыс. рублей
2018 год – 711 887,0 тыс. рублей
2019 год – 798 575,0 тыс. рублей
2020 год – 898 321,0 тыс. рублей

из	них:	  
федеральный бюджет – 299,3 тыс. рублей, в	том	числе:  

2014 год –   93,0 тыс. рублей
2015 год – 206,3 тыс. рублей
2016 – 2020 годы – 0,0 рублей

ПриложЕниЕ № 3     
к постановлению Администрации города  от 10.02.2016  № 371-ПА

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММы 2
«Развитие образования в сфере культуры и искусства»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации 

Всего  – 1 576 368,2 тыс. рублей, в	том	числе:	  
2014 год – 165 049,3 тыс. рублей
2015 год – 179 729,4 тыс. рублей
2016 год – 189 560,7 тыс. рублей
2017 год – 138 326,0 тыс. рублей
2018 год – 265 734,4 тыс. рублей
2019 год – 299 771,0 тыс. рублей
2020 год – 338 197,4 тыс. рублей

из	них:	  
федеральный бюджет –150,0 тыс. рублей, в	том	числе:	  

2014 год – 150,0 тыс. рублей
областной бюджет –  0,0 рублей, в	том	числе:	  

2014 – 2020 годы – 0,0 рублей 
местный бюджет – 1 520 811,8 тыс. рублей, в	том	числе:	  

2014 год – 151 929,6 тыс. рублей
2015 год – 164 623,9 тыс. рублей
2016 год – 175 032,5 тыс. рублей
2017 год – 135 356,0 тыс. рублей
2018 год – 262 615,4 тыс. рублей
2019 год – 296 496,0 тыс. рублей
2020 год – 334 758,4 тыс. рублей

внебюджетные источники – 55 406,4 тыс. рублей, в	том	числе:	
2014 год – 12 969,7 тыс. рублей
2015 год – 15 105,5 тыс. рублей
2016 год – 14 528,2 тыс. рублей
2017 год –   2 970,0 тыс. рублей
2018 год –   3 119,0 тыс. рублей
2019 год –   3 275,0 тыс. рублей
2020 год –   3 439,0 тыс. рублей

ПриложЕниЕ № 4     
к постановлению Администрации города  от 10.02.2016  № 371-ПА

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММы 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Нижний Тагил» 
и прочие мероприятия»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации 

Всего – 59 442,9 тыс. рублей, в	том	числе:	  
2014 год –   7 338,7 тыс. рублей
2015 год –   6 628,8 тыс. рублей
2016 год –   7 282,6 тыс. рублей
2017 год –   5 885,9 тыс. рублей
2018 год – 10 150,6 тыс. рублей
2019 год – 10 971,2 тыс. рублей
2020 год – 11 185,1 тыс. рублей

из	них:	  
местный бюджет – 59 442,9 тыс. рублей, в	том	числе:	  

2014 год –   7 338,7 тыс. рублей
2015 год –   6 628,8 тыс. рублей
2016 год –   7 282,6 тыс. рублей
2017 год –   5 885,9 тыс. рублей
2018 год – 10 150,6 тыс. рублей
2019 год – 10 971,2 тыс. рублей
2020 год – 11 185,1 тыс. рублей

внебюджетные источники: 0,0 рублей,	в	том	числе:
2014 – 2020 годы – 0,0 рублей

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий 
(официально)» – 2109
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№ 
строки

Наименование мероприятия/  
источники расходов на финансирование

Исполнители 
(соискатели) 
мероприятий

Объем расходов на выполнение мероприятия 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ВСеГО по муниципальной программе, в том числе:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 798 018,8 599 173,1 641 619,6 689 569,1 522 864,3 987 772,0 1 109 317,2 1 247 703,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 федеральный бюджет 449,3 243,0 206,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 областной бюджет 5 894,8 5 594,8 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 местным бюджетам 5 418 454,3 538 842,0 574 016,4 628 820,9 478 583,3 941 273,0 1 060 490,2 1 196 428,5
4 внебюджетные источники 373 220,4 54 493,3 67 096,9 60 748,2 44 281,0 46 499,0 48 827,0 51 275,0
5 Прочие нужды 5 798 018,8 599 173,1 641 619,6 689 569,1 522 864,3 987 772,0 1 109 317,2 1 247 703,5
6 федеральный бюджет 449,3 243,0 206,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 областной бюджет 5 894,8 5 594,8 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 местный бюджет 5 418 454,3 538 842,0 574 016,4 628 820,9 478 583,3 941 273,0 1 060 490,2 1 196 428,5
9 внебюджетные источники 373 220,4 54 493,3 67 096,9 60 748,2 44 281,0 46 499,0 48 827,0 51 275,0
10 Подпрограмма 1  «РАЗВИТИе КУЛьТУРы И ИСКУССТВА»

11 ВСеГО ПО ПОДПРОГРАММе 1, в том числе:  
 
 
 
 

4 162 207,7 426 785,1 455 261,4 492 725,8 378 652,4 711 887,0 798 575,0 898 321,0  
 
 
 
 

12 федеральный бюджет 299,3 93,0 206,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 областной бюджет 5 894,8 5 594,8 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 местный бюджет 3 838 199,6 379 573,7 402 763,7 446 505,8 337 341,4 668 507,0 753 023,0 850 485,0
15 внебюджетные источники 317 814,0 41 523,6 51 991,4 46 220,0 41 311,0 43 380,0 45 552,0 47 836,0
16 1. Прочие нужды
17 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:  

 
 
 
 

4 162 207,7 426 785,1 455 261,4 492 725,8 378 652,4 711 887,0 798 575,0 898 321,0  
 
 
 
 

18 федеральный бюджет 299,3 93,0 206,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 областной бюджет 5 894,8 5 594,8 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 местный бюджет 3 838 199,6 379 573,7 402 763,7 446 505,8 337 341,4 668 507,0 753 023,0 850 485,0
21 внебюджетные источники 317 814,0 41 523,6 51 991,4 46 220,0 41 311,0 43 380,0 45 552,0 47 836,0
22 МеРОПРИЯТИе 1.  Организация деятельности 

муниципальных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций, всего, из них:

 
 
 
 
 

1 099 807,9 111 850,2 119 880,2 133 480,1 99 592,4 184 762,0 210 467,0 239 776,0 № 5, № 8, 
№ 9, № 10

23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
25 местный бюджет 1 085 257,8 109 597,7 116 983,9 131 064,8 97 971,4 183 060,0 208 680,0 237 900,0
26 внебюджетные источники 14 550,1 2 252,5 2 896,3 2 415,3 1 621,0 1 702,0 1 787,0 1 876,0
27 МеРОПРИЯТИе 2.  Организация библиотечного 

обслуживания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов, всего, из них:

 
 
 
 
 

651 883,6 65 271,6 71 471,8 81 531,8 58 303,4 109 194,0 124 394,0 141 717,0 № 9, № 13,
№ 15

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
30 местный бюджет 645 395,6 64 672,0 70 468,5 80 640,7 57 377,4 108 221,0 123 372,0 140 644,0
31 внебюджетные источники 6 488,0 599,6 1 003,3 891,1 926,0 973,0 1 022,0 1 073,0
32 МеРОПРИЯТИе 3.  Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуговой сферы, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

977 667,4 99 654,6 109 870,6 116 673,0 96 499,2 162 890,0 184 030,0 208 050,0 № 7, № 9, № 19
 
 
 33 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
35 местный бюджет 856 498,1 87 836,3 93 435,6 99 872,0 78 844,2 144 350,0 164 560,0 187 600,0
36 внебюджетные источники 121 169,3 11 818,3 16 435,0 16 801,0 17 655,0 18 540,0 19 470,0 20 450,0
37 МеРОПРИЯТИе 4.  Организация деятельности муниципальных 

театров и концертных организаций, всего, из них:
 
 
 
 
 

1 166 382,6 116 772,3 138 825,5 150 268,1 112 441,7 190 265,0 214 908,0 242 902,0 № 4, № 9, № 14
 
 
 
 

38 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
40 местный бюджет 999 954,8 99 097,9 107 168,7 124 155,5 91 332,7 168 100,0 191 635,0 218 465,0
41 внебюджетные источники 166 427,8 17 674,4 31 656,8 26 112,6 21 109,0 22 165,0 23 273,0 24 437,0
42 МеРОПРИЯТИе 5.  Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической базы, проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, подготовка ПСД 
в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них:

 
 
 
 
 

25 654,7 5 933,2 1 221,5 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 6 500,0 № 17
 
 
 
 

43 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
45 местный бюджет 22 891,4 3 169,9 1 221,5   6 000,0 6 000,0 6 500,0
46 внебюджетные источники 2 763,3 2 763,3       
47 МеРОПРИЯТИе 6.  Мероприятия в сфере культуры 

и искусства, всего, из них:
 
 
 
 
 

84 125,4 12 156,4 9 405,4 9 040,0 9 523,6 14 500,0 14 500,0 15 000,0 № 9, № 11
 
 
 
 

48 федеральный бюджет 0,0        
49 областной бюджет 0,0        
50 местный бюджет 80 975,4 9 006,4 9 405,4 9 040,0 9 523,6 14 500,0 14 500,0 15 000,0
51 внебюджетные источники 3 150,0 3 150,0       
52 МеРОПРИЯТИе 7.  Проведение ремонтных работ в зданиях 

и помещениях, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной безопасности 
и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудо-ванием, инвентарем 
и музыкальными инструментами, всего, из них:

 
 
 
 
 

126 072,7 4 582,7 1 490,0 0,0 0,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 № 7, № 9, № 11
 
 
 
 

53 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
54 областной бюджет 294,8 294,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 местный бюджет 124 662,6 3 172,6 1 490,0  0,0 0,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0
56 внебюджетные источники 1 115,3 1 115,3       
57 МеРОПРИЯТИе 8.  Информатизация муниципальных 

музеев, в том числе приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети «Интернет», всего, из них:

 
 
 
 
 

113,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 6, № 16 
 
 
 
 58 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

59 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
60 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
61 внебюджетные источники 113,0 113,0       

ПриложЕниЕ № 5     
к постановлению Администрации города  от 10.02.2016  № 371-ПА

«План мероприятий  по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года»



12 № 11 (24311), ПяТНИЦА, 12 ФЕВРАЛя 2016 ГОДА официально № 10 (390)

62 МеРОПРИЯТИе 9.  Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети «Интернет», всего, из них:

 
 
 
 
 

14 235,2 2 653,0 2 590,1 1 500,0 2 292,1 1 700,0 1 700,0 1 800,0 № 13, № 15 
 
 
 
 

63 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
65 местный бюджет 14 144,2 2 562,0 2 590,1 1 500,0 2 292,1 1 700,0 1 700,0 1 800,0
66 внебюджетные источники 91,0 91,0       
67 МеРОПРИЯТИе 10.  Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным учреждения 
культуры Свердловской области (гранты) 

 
 
 
 
 

7 504,0 7 204,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
 
 

68 областной бюджет 5 600,0 5 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
69 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
70 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
71 внебюджетные источники 1 904,0 1 904,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 МеРОПРИЯТИе 11.  Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек, всего, из них:
 
 
 
 
 

15,5 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 13, № 15
 
 
 
 

73 федеральный бюджет 15,5  0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
74 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
75 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
76 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
77 МеРОПРИЯТИе 12.  Создание условий для развития 

местного традиционного народного художественного 
творчества и участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов, всего, из них:

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 7, № 9,  
№ 11

 
 
 
 

78 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
79 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
80 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
81 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
82 МеРОПРИЯТИе 13.  Осуществление меро-приятий 

по обеспечению антитеррористической защищённости, 
инженерно-технической укреплённости объектов 
муниципальных учреждений культуры с массовым 
пребыванием людей и реализация мер противодействия 
экстремизму, распространению наркомании, алкоголизма 
и токсикомании, профилактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил, всего, из них:

 
 
 
 
 

7 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 576,0 2 576,0 2 576,0 № 11, № 17
 
 
 
 

83 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
84 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
85 местный бюджет 7 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 576,0 2 576,0 2 576,0
86 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
87 МеРОПРИЯТИе 14.  Реализация мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций, всего, из них:

 
 
 
 
 

308,9 308,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 17

88 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 местный бюджет 308,9 308,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91 внебюджетные источники 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 МеРОПРИЯТИе 15.  Реализация мер по обеспечению 

учреждений средствами индивидуальной защиты, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 17

93 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
94 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
95 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
96 внебюджетные источники 42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 МеРОПРИЯТИе 16.  Реализация мероприятий в сфере 

культуры, направленных на патриотическое воспитание 
граждан города Нижний Тагил, всего, из них:

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 7, № 19
 
 
 
 

98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
100 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
101 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
102 МеРОПРИЯТИе 17.  Реализация мероприятий, 

направленных на ремонтно-реставрационные работы, 
разработку проектно-сметной документации объектов 
монументального искусства, всего, из них:

 
 
 
 
 

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 6, № 9
 
 
 
 103 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

104 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
105 местный бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
107 МеРОПРИЯТИе 18.  Проведение мероприятий 

по подключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

283,8 93,0 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 13, № 15 
 
 
 
 

108 федеральный бюджет 283,8 93,0 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
109 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
110 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
111 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
112 МеРОПРИЯТИе 19.  Организация центров общественного 

доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

232,8 0,0 0,0 232,8 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
 
 

113 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
114 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
115 местный бюджет 232,8 0,0 0,0 232,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
116 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
117 Подпрограмма 2 «РАЗВИТИе ОБРАЗОВАНИЯ В СФеРе КУЛьТУРы И ИСКУССТВА» 

118 ВСеГО ПО ПОДПРОГРАММе 2, в том числе:  
 
 
 
 

1 576 368,2 165 049,3 179 729,4 189 560,7 138 326,0 265 734,4 299 771,0 338 197,4  
 
 
 
 

119 федеральный бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 местный бюджет 1 520 811,8 151 929,6 164 623,9 175 032,5 135 356,0 262 615,4 296 496,0 334 758,4
122 внебюджетные источники 55 406,4 12 969,7 15 105,5 14 528,2 2 970,0 3 119,0 3 275,0 3 439,0
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123 1. Прочие нужды 
124 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:  

 
 
 
 

1 576 368,2 165 049,3 179 729,4 189 560,7 138 326,0 265 734,4 299 771,0 338 197,4  
 
 
 
 

125 федеральный бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 местный бюджет 1 520 811,8 151 929,6 164 623,9 175 032,5 135 356,0 262 615,4 296 496,0 334 758,4
128 внебюджетные источники 55 406,4 12 969,7 15 105,5 14 528,2 2 970,0 3 119,0 3 275,0 3 439,0
129 МеРОПРИЯТИе 1.  Организация предоставления услуг 

по реализации дополнительных образовательных 
программ в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

1 509 337,9 159 136,2 178 312,0 189 530,7 138 156,2 245 234,4 279 771,0 319 197,4 № 19, № 22, 
 № 23

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

131 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
132 местный бюджет 1 458 567,1 150 802,1 163 206,5 175 002,5 135 186,2 242 115,4 276 496,0 315 758,4
133 внебюджетные источники 50 770,8 8 334,1 15 105,5 14 528,2 2 970,0 3 119,0 3 275,0 3 439,0
134 МеРОПРИЯТИе 2.  Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию материально-технической базы, 
проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, 
подготовка ПСД в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

16 971,4 821,4 150,0 0,0 0,0 5 000,0 6 000,0 5 000,0  № 11, № 17 
 
 
 
 

135 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137 местный бюджет 16 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 5 000,0 6 000,0 5 000,0
138 внебюджетные источники 821,4 821,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139 МеРОПРИЯТИе 3.  Проведение ремонтных работ 

в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения дополнительного 
образования детей в области искусств, 
и (или) укрепление материально-технической базы 
таких организаций (учреждений), всего, из них:

 
 
 
 
 

49 302,6 4 737,6 1 065,0 0,0 0,0 15 500,0 14 000,0 14 000,0 № 11, № 17
 
 
 
 

140 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 местный бюджет 45 692,5 1 127,5 1 065,0 15 500,0 14 000,0 14 000,0
143 внебюджетные источники 3 610,1 3 610,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144 МеРОПРИЯТИе 4.  Реализация мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

157,1 57,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 11, № 17
 
 
 
 145 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

146 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
147 местный бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
148 внебюджетные источники 57,1 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149 МеРОПРИЯТИе 5.  Реализация мер по обеспечению 

учреждений средствами индивидуальной защиты, 
всего, из них:

 
 
 
 
 

132,0 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  № 17 
 
 
 
 

150 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
151 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
152 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
153 внебюджетные источники 132,0 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154 МеРОПРИЯТИе 6.  Мероприятия в сфере 

художественного образования, всего, из них:
 
 
 
 
 

302,2 0,0 102,4 30,0 169,8 0,0 0,0 0,0  
 
 
 
 

155 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
156 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
157 местный бюджет 302,2 102,4 30,0 169,8
158 внебюджетные источники 0,0
159 МеРОПРИЯТИе 7.  Обеспечение мероприятий 

по реализации мер противодействия терроризму, 
экстремизму, распространению наркомании, алкоголизма 
и токсикомании, профи-лактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил, всего, из них:

 
 
 
 
 

15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 11, № 17 
 
 
 
 

160 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
161 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
162 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
163 внебюджетные источники 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164 МеРОПРИЯТИе 8.  Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений Свердловской области, всего, из них:

 
 
 
 
 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
 
 165 федеральный бюджет 100,0 100,0

166 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
167 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
168 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
169 МеРОПРИЯТИе 9.  Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, всего, из них:

 
 
 
 
 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
 
 

170 федеральный бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
172 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
173 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
174 Подпрограмма 3  «ОБеСПеЧеНИе РеАЛИЗАцИИ МУНИцИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы «РАЗВИТИе КУЛьТУРы В ГОРОДе НИжНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА» И ПРОЧИе МеРОПРИЯТИЯ»
175 1. Прочие нужды
176 ВСеГО ПО ПОДПРОГРАММе 3, в том числе:  

 
 
 
 

59 442,9 7 338,7 6 628,8 7 282,6 5 885,9 10 150,6 10 971,2 11 185,1  
 
 
 
 

177 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
178 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
179 местный бюджет 59 442,9 7 338,7 6 628,8 7 282,6 5 885,9 10 150,6 10 971,2 11 185,1
180 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
181 МеРОПРИЯТИе 1.  Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления (центральный аппарат), 
всего, из них:

 
 
 
 
 

54 708,6 7 022,7 6 471,7 7 125,5 5 685,9 9 009,6 9 460,1 9 933,1 № 11
 
 
 
 

182 федеральный бюджет 0,0        
183 областной бюджет 0,0        
184 местный бюджет 54 708,6 7 022,7 6 471,7 7 125,5 5 685,9 9 009,6 9 460,1 9 933,1
185 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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186 МеРОПРИЯТИе 2.  Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих, всего, из них:

 
 
 
 
 

1 472,7 197,0 0,0 0,0 94,6 280,0 590,1 311,0 № 11, № 26, 
№ 30 

 
 
 
 

187 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
188 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
189 местный бюджет 1 472,7 197,0   94,6 280,0 590,1 311,0
190 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
191 МеРОПРИЯТИе 3. Организация и проведение 

для работников и ветеранов отрасли культуры 
торжественных мероприятий, посвященных 
Дню работников культуры, Дню Победы, 
Дню пожилого человека, профессиональным праздникам, 
юбилейным датам муниципальных учреждений культуры, 
работников и ветеранов отрасли культура, всего, из них:

 
 
 
 
 

740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 240,0 260,0  
 
 
 
 

192 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
193 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
194 местный бюджет 740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 240,0 260,0
195 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
196 МеРОПРИЯТИе 4.  Организация вручения премии 

Главы города Нижний Тагил лучшим работникам 
отрасли культура, всего, из них: 

 
 
 
 
 

1 111,6 119,0 157,1 157,1 105,4 191,0 191,0 191,0  
 
 
 
 

197 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
198 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
199 местный бюджет 1 111,6 119,0 157,1 157,1 105,4 191,0 191,0 191,0
200 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
201 МеРОПРИЯТИе 5.  Обеспечение целевой подготовки 

специалистов по необходимым в муниципальных 
учреждениях культуры специальностям, 
обучение по программам повышения квалификации 
и переподготовки сотрудников муниципальных 
учреждений культуры, всего, из них:

 
 
 
 
 

710,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 240,0 240,0 № 29, № 30 
 
 
 
 

202 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
203 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
204 местный бюджет 710,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 240,0 240,0
205 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
206 МеРОПРИЯТИе 6.  Проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди специалистов 
муниципальных учреждений культуры
по направлениям деятельности, всего, из них:

 
 
 
 
 

700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 250,0 250,0 № 29, № 30

207 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
208 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
209 местный бюджет 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 250,0 250,0
210 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
211 МеРОПРИЯТИе 7.  Оказание материальной помощи 

ветеранам отрасли культура, всего, из них:
 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 26
 
 
 
 

212 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
213 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
214 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
215 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 08.02.2016    № 347-Па

О внесении изменений в Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения 
муниципального образования город Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», в целях обеспечения устойчивости и надежности теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения муниципального об-

разования город Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 29.10.2014 № 2274-ПА (с изменениями от 10.12.2014 № 2654-ПА) из-
менения, изложив его в новой редакции.

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 08.02.2016  № 347-ПА

ПеРеЧеНь
бесхозяйных объектов теплоснабжения муниципального 

образования город Нижний Тагил

№ 
п/п Адрес

1 ø 2 ø 3 ø

Диаметр, 
мм

Длина, 
м

Диаметр, 
мм

Длина, 
м

Диаметр, 
мм Длина, м

Раздел I.  ТАГИЛСТРОеВСКИЙ РАЙОН 
1 Алапаевская, 10 - Черноморская, 2, 2а - 

получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 100,0     

2 Волгоградская (частный сектор) - получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

      

3 Восстания (частный сектор) 1 - 19 - 
получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

57 200,0     

4 Восточная, 22 - 30 (частный сектор) - 
получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 300,0     

5 Восточная, 31-35 (наружная) (частный 
сектор) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

57 250,0     

6 Восточная, 35-60 (частный сектор) - 
получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

57 95,0     

7 Гвардейская, 4 - получен технический 
план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

 80,0     

8 Гвардейская, 6, Кутузова, 16 - получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

76 100,0     

9 Гвардейская, 12, 14, 16 - съёмка есть 
получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 200,0     

10 Гвардейская, 22, 24, 26, Черноморская, 
1 - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 130,0     

11 Гвардейская, 22 (ввод в дом) - получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

57 10,0     

12 Гвардейская, 45-47 (ввод в дом, по 
подвалу) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

150 32,0 150 165 
(по подвалу)

80 30 
(по подвалу)

13 Гвардейская, 48-52 (ввод в дом в подвале) 
-получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

159 70,0 100 50 
(по подвалу)

  

14 Жуковского, 31 - 33 - получен технический 
план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

100 37,0 100 37,0   

15 Жуковского, 33 (ввод в дом, по подвалу) 
- получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

57 18,0 57 3 
(по подвалу)

  

16 Жуковского, 35 (ввод в дом, по подвалу) 
- получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

57 23,0 57 3 
(по подвалу)

  

17 Жуковского, 39 (ввод в дом, по подвалу) 
- получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

100 105,0 100 20
(по подвалу)

  

18 Землячки, 15 -получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

 100,0     

19 Землячки, 15б (ввод в дом) - получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

57 20,0     
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20 Индивидуальная/ Черноморская/ 
Чернышевского/ Минина - получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 2 400,0     

21 Карла Либкнехта, 45 - 47/ Красногорская, 
21 - 56 (наружная) -получен технический 
план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

 800,0     

22 Мира, 53 (МБУ»ГЦЖЭЗ») -получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 40,0     

23 Мира, 61 (Демидовская больница-женская 
консультация) -получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

89 15,0     

24 Керамиков, 16 - 18, 20, 30, 32 (частный 
сектор) -получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

50 120,0     

25 Керамиков, 21-22, 24, 26, 28 (частный 
сектор) -получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

50 85,0     

26 Копровая -получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

 175,0     

27 Копровая (от Огнеупорная до Копровая, 
5) (частный сектор) -получен технический 
план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

89 80,0     

28 Красногорская, 24, 26 (ввода в дом) 
-получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

57 55,0     

29 Красногорская (от дома 21 до дома 29 и 
от дома 50 до дома 54 (частный сектор)) 
-получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

57 310,0     

30 Красных партизан (от Ø530 до Красных 
партизан, 34-22) (частный сектор)) 
-получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

57 115,0     

31 Красных партизан, 30 - 35 - 29 (частный 
сектор) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

57 70,0     

32 Матросова, 3а-5а (от т/у по ул. Матросова 
5а до т/у по ул. Матросова 3а, в том числе 
по подвалу) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

159 120,0     

33 Матросова, 13 (ввод в дом, по подвалу) 
-получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

76 22,0 76 5 
(по подвалу)

  

34 Металлургов  250,0     
35 Металлургов, 15 - 13 (от Школы милиции 

до диспетчерской трамв. парка) - получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

80 90,0     

36 Металлургов, 18 (кинотеатр Сталь) 
(ввод в дом) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

76 35,0     

37 Металлургов, 24 (ввод в дом, по подвалу) 
- получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 400,0 108 220 
(по подвалу)

  

38 Металлургов, 38 (ввод в дом, по подвалу) 
- получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

80 100,0 80 10
(по подвалу)

  

39 Минина - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

108 190,0     

40 Огнеупорная (от мастерских до 
Огнеупорная, 78) (наружная) (частный 
сектор) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

89 15,0 89 250,0   

41 Огнеупорная, 60-86 (частный сектор) - 
получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

89 350,0     

42 Панфилова, 15 - 17, 17 - 29 (частный 
сектор) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

 200,0     

43 Пожарная (от НСС-6 мимо гаражей в 
сторону пожарной части до склада) 
(наружная) -получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

150 220,0     

44 Попова, 2 ( в том числе ввод в дом) 
-получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

89 110,0     

45 Попова, 23, 27 (в том числе ввода в дома) 
-получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

76 400,0     

46 проезд от Огнеупорная до Черноморская, 
42 (частный сектор) -получен технический 
план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

80 200,0     

47 проезд от Огнеупорная до Черноморская, 
между 44 - 58 (частный сектор) - получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

80 100,0     

48 проезд от Огнеупорная до Черноморская, 
между 70 - 86 (частный сектор) -получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

80 170,0     

49 проезд от Огнеупорная до Огнеупорная, 
между 42 - 44 (частный сектор) -получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

80 15,0     

50 Садовая - Привокзальная площадь (от 
Гостиницы Тагил до диспетчерской) 
-получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

57 55,0     

51 Солнечная, 12-14 (ввод в дома, 
по подвалу) -съёмка есть получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

150 80,0 80 6,0 80 60
(по подвалу)

52 Тагилстроевская, 15 (от ТК у ЦТП-2 до ТУ 
Тагилстроевская, 15) (наружная, ввод в 
дом, по подвалу) - получен технический 
план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

200 190,0 150 90,0 150 35 
(по подвалу)

53 Техническая, 3-5 (в том числе по подвалу) 
- получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

159 400,0     

54 Тыловая, 1 - 15 (частный сектор) - получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

80 13,0 57 168,0   

55 Фронтовая 1-15 (частный сектор) - получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 150,0     

56 Фронтовая, 6 - 14 -получен технический 
план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

57 100,0     

57 Фронтовая (от Ø530 до Фронтовая, 16) 
(частный сектор) -получен технический 
план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

57 150,0     

58 Черноисточинское шоссе, 53 (ввод в дом, 
по подвалу) -получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

100 5,0 100 25 
(по подвалу)

  

59 Чернышевского - получен технический 
план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

108 210,0     

60 Чернышевского, 2, 4, 6 -получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

57 75,0     

61 Чернышевского, 9 (наружная, ввод в дом, 
по подвалу) -получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

76 40,0 76 25,0 76 5
(по подвалу)

62 Шаумяна, 3, 5, 9, 11 - 57 (частный сектор) 
-получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

50 13,0 32 30,0   

63 Шаумяна, 22, 20, 18, 16, 14 - 10, 12 
(частный сектор) -получен технический 
план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

50 105,0     

64 Шевченко, 1, 3 (в том числе по подвалу) 
-получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

219 150,0     

65 Шевченко, 19 - Пожарского, 3 (в том числе 
по подвалу) -получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

76 150,0     

66 Широкая, 33 - 54, 56, 58 (частный сектор) 
-получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

40 60,0     

67 Широкая, 53 - 86 до 51, 90 (частный 
сектор) -получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

40 16,0 32 25,0   

68 Шмидта, 6 (наружная) -получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

219  159 100,0   

69 тепловая насосная станция к жилым 
домам №41, 43, 47, 49, 51 по ул. 
Дружинина

      

70 тепловая насосная станция к жилым 
домам №79, 81, 83, 85 по Уральскому 
проспекту

      

 ИТОГО по Тагилстроевскому району:  11 084,0  1 237,0  130,0
Раздел II.  ЛеНИНСКИЙ РАЙОН 

1 Ленина, 28а (МБУ «ГЦЖЭЗ») - получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 10,0     

2 Космонавтов, 13 (ввод в дом, по подвалу) 
-получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

100 95,0 100 5,0   

3 Зерновая, 11 - 33 -получен технический 
план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

50 400,0     

4 Космонавтов, 41 (ввод в дом) - получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

100 70,0     

5 от дома №7 до дома №9 по Безымянному 
переулку

108 46,0     

6 от дома №9 по Безмянному переулку до 
тепловой камеры в районе дома № 49 по 
Черноисточинскому шоссе

108 75,0     

 ИТОГО по Ленинскому району:  696,0  5,0  0,0
Раздел III.  ДЗеРжИНСКИЙ РАЙОН 

1 от ж/д Свердлова 1 до ж/д Свердлова 13 89; 133; 
159;

471,0     

2 от ж/д Молодежная 24А до ж/д 
Свердлова13

325; 377 212,0     

3 от ж/д Свердлова 13 до ж/д Тимирязева 21 108; 273 880,0     
4 от ж/д Свердлова 29 до ж/д Свердлова 37 57 36,0     
5 от ж/д Тимирязева 23 до ж/д Тимирязева 15 76; 89 45,0     
6 от ж/д Тимирязева 21 до ж/д Тимирязева 3 57; 89; 108 103,0     
7 от ж/д Окунева 1Б до ж/д Ильича 5 89; 133; 

159;
158,0     

8 от ж/д Тельмана 6 до ж/д Тельмана 8 89; 108; 
219

371,0     

9 от ж/д Ильича 13 до школы № 7 
(Тельмана 19)

108; 159 95,0     

10 от ж/д Ильича 15 до ж/д Ильича 27 108; 159 480,0     
11 от ж/д Ильича 19 до ж/д Ильича 29 159 265,0     
12 от ж/д Ильича 39 до ж/д Тельмана 52А 108; 159; 

219; 377
260,0     

13 от ж/д Ильича 30 до ж/д Свердлова 27 57; 108; 
159; 273; 
426; 529

726,0     

14 от ж/д Чайковского 48 до Ильича 51;53; до 
ж/д Чайковского 54

57; 76; 89; 
108; 159

227,0     

15 от ж/д Окунева 7 до ж/д Окунева 1 89 69,0     
16 от ж/д Окунева 11 до ж/д Ильича 2 76; 89; 

108; 219
195,0     

17 от ж/д Ильича 4 до ж/д Патона 5 89; 108; 
159

397,0     

18 от школы № 9 до Ильича 14 108; 159 144,0     
19 от ж/д Дзержинского 34 до ж/д 

Жзержинского 28
108; 159 120,0     

20 от ж/д Вагоностр.12 до ж/д 7 Ноября 91 89; 219; 
273; 325; 
426; 529

2 397,0     

21 от ТНС № 2 до ж/д Окунева 13 76 81,0     

22 от ТНС № 2 до ж/д Патона 2/25 108; 159; 
219; 273

94,0     

23 от ТНС № 6 (Зари 84А) до ж/д Сибирская 
79

108; 159; 
273; 325; 

529

668,0     

24 от ТНС № 6 до ж/д Сибирская 71 89 198,0     
25 от ТНС № 6 до ж/д Ильича 70 219; 273 757,0     
26 от Зари 5 до ж/д Зари 1; до ж/д Пихтовая 10 108; 159 585,0     
27 от ж/д Пихтовая 10 до школы № 8 

(Пихтовая 16)
108; 159 1 072,0     

28 от ж/д Дзержинского 57 до Коминтерна 62 57; 89; 
108; 273

920,0     

29 от Коминтерна 62 до ж/д Дзержинского 55 57; 76; 
89; 108; 

273

346,0     

30 от ж/д Тимирязева 89 
до ж/д Чайковского 102

57; 76; 
89; 108; 

355,0     

31 от ТНС № 5 (Энтузиастов 89А) 
до Коминтерна 78; 

76; 108; 
273

852,0     

32 от ТНС № 5 (Энтузиастов 89А) 
до д/сада № 175 (Сибирск. 85)

76; 89; 108; 
159; 273

516,0     

33 от ТНС № 5 (Энтузиастов 89А) 
до ж/д Сибирская 81

89; 108; 
159; 219; 
325; 426

1 057,0     

34 от Д/с № 23 и МОУ д. детей сир. до ж/д 
Максарева 9

89; 108; 
219; 325; 
426; 529; 

630

1 751,0     

35 от ж/д Зари 31 до ж/д Зари 85 76; 108; 
159; 259; 
325; 529; 

630

2 115,0     

36 от ж/д Энтузиастов 89 до ж/д Ленингр. 97 108; 133; 388,0     
37 от ост.компл. «Лицей» 

до ж/д Энтузиастов 78
89; 108; 
159; 273; 
426; 529

615,0     
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УЧРеДИТеЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТеЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРеКТОР – ГЛАВНыЙ 

РеДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛьцеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННыЙ 

РеДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРеС РеДАКцИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 
11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. ерезовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.

УЧРеДИТеЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТеЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРеКТОР – ГЛАВНыЙ РеДАКТОР
Ирина Кальювна ТАТАРИНОВА

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННыЙ РеДАКТОР
Владимир Олегович ТРОшИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРеС РеДАКцИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по средам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ОАО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 364. Т. 71. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.30.

 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 10.02.2016    № 368-Па

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил
На основании анализа эпидемиологической ситуации на территории муниципального 

образования город Нижний Тагил, в связи со снижением уровня заболеваемости остры-
ми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) и гриппом среди населения 
города, в соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по противодействию 
распространения гриппа и ОРВИ от 10.02.2016 № 4, руководствуясь пунктом 2 статьи 31 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 11 февраля 2016 года ограничительные мероприятия (карантин) по 

гриппу и ОРВИ в общеобразовательных организациях. 
2. Отменить с 15 февраля 2016 года:

1)  запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей и подростков в 
закрытых помещениях;

2)  запрет на проведение коллективных занятий в учреждениях дополнительного 
образования, учреждениях культуры, физической культуры, спорта и молодежной по-
литики.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

38 от ж/д Ленингр. 95 до ж/д Ленингр. 99 108; 159 74,0     
39 от ж/д Ленинградский 37 

до ж/д Добролюбова 38
273; 529; 

630
2 300,0     

40 от ТНС № 27 (Володарского) 
до ж/д Добролюбова 43

219; 377; 
426

1 599,0     

41 от пересечения ул. Ленингр. и Дзерж. 
до ж/д Дзержинского 77;

76; 89; 
108; 159; 
219; 273; 
325; 377

3 934,0     

42 от пересечения ул. Ленингр. и Дзерж. 
до ж/д Ленинградский 100;

    

43 от пересечения ул. Ленингр. и Дзерж. 
до ж/д Зари 22; до ж/д Зари 20

    

44 от ж/д Зари 16 до ж/д Калинина 91; 
до ж/д Калинина 82

108; 133; 
159; 219; 
273; 426; 

529

3 423,0     

45 от ж/д Максарева 13 до ж/д Зари 109; 
до ж/д Калинина 117

89; 108; 
159; 219; 

273

574,0     

46 от ТНС № 8 до ж/д Алтайская 31; 
до ж/д Алтайская 23

89; 108; 
159; 219; 
273; 325; 

377;

1 731,0     

47 от ТНС № 8 до ж/д Юности 14; 
до ж/д Ленинградский 4

2 396,0     

48 от ж/д Юности 20 до ж/д ж/д Киевская 179 89; 108; 
133; 159; 
273; 325

1 568,0     

49 от ж/д Юности 49 до ж/д ж/д Алтайская 47 159; 219 278,0     
50 от рынка Юности 16 А до Ледового дворца 219 255,0     
51 Алтайская, 4 - 58 (частный сектор) - 

получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 500,0     

52 Калужская, 3-33, 35-37, 37-75 (частный 
сектор) -получен технический план 
сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

      

53 от ул. Свердлова, 29, 31, 33, 35, 37, 
Тимирязева, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 
21, 23, 25,

   769,0   

54 Чайковского, 12а, 15,22а - ввод в дома - 
получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

      

55 Киевская, 27-71 (частный сектор) - получен 
технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 500,0     

56 Урожайная, 3 - 29, 37 - 61, 63 - 71 
(частный сектор) -получен технический 
план сооружения, проходит постановка 
на кадастровый учёт

 1 000,0     

 ИТОГО по Дзержинскому району:  40 153,0  769,0  0,0
Раздел IV. ПОС. СеВеРНыЙ

1 ввод в здание поликлиники ул.Сурикова, 
18/1 (отТК-34 до стены здания )

108,0 4,0     

2 ввод в административное здание 
ул.Сурикова. 18/6 
(от ТК-35 до стены здания)

57,0 26,0     

3 ввод в здание магазина ул.Щорса.5 
(от тепловой сети Литера 1Щ 
до стены здания магазина)

89,0 79,0     

4 ввод на жилой дом ул.Сурикова,4 
(от ТК-40 до стены жилого дома)

57,0 12,0     

5 ввод на жилой дом ул.Сурикова.2 
(от ТК-41 до стены жилого дома)

57,0 12,0     

6 ввод на жилой дом ул.Сурикова.1 
(от ТК-41 до стены жилого дома)

57,0 8,0     

7 ввод на жилой дом ул.Сурикова.3 
(от ТК-41 до стены жилого дома)

57,0 8,0     

8 ввод на жилой дом ул.Парижской 
коммуны,8 (от ТК-4 до стены жилого дома)

57,0 15,0     

9 ввод на жилой дом ул.9 января,2 
(от ТК б/н до стены жилого дома)

155,0 15,0     

10 ввод на жилой дом ул.9 января,1 
(от ТК б/н до стены жилого дома)

108,0 45,0     

11 ввод на жилой дом ул.9 января, 4 
(от ТК-5 до стены жилого дома)

108,0 10,0     

12 ввод на жилой дом ул.9 января, 6а 
(от ТК-9 до стены жилого дома)

108,0 10,0     

13 ввод на жилой дом ул.9 января, 10 
(от ТК-10 до стены жилого дома)

76,0 24,0     

14 ввод на жилой дом ул.9 января,12 
(от ТК-10 до стены жилого дома)

89,0 12,0     

15 транзитная теплотрасса в жилом доме 
ул.9 января,12 (подвал жилого дома 
до аптеки )

89,0 220,0     

16 транзитная теплотрасса ввод на жилой 
дом ул.9 января,5 (подвал жилого дома 
ул.Днепровская,5)

159,0 350,0     

17 ввод на жилой дом ул.9 января,7 
(от ТК-19 до стены жилого дома)

89,0 10,0     

18 ввод на жилой дом ул.9 января ,11 
с пристроем (от тепловой сети Литер М1 
до стены жилого дома)

89,0 10,0     

19 магистральная теплотрасса (от стены 
дома ул.9 января,11 до ТК б/н ул.Щорса,9)

273,0 74,0     

20 ввод на жилой дом ул.Щорса,9 
(от ТК б/н до стены дома ул.Щорса,9)

100,0 12,0     

21 магистральная теплотрасса (от ТК б/н 
ул,Щорса,9 до стены дома ул.Щорса,11)

273,0 36,0     

22 ввод на жилой дом ул.Щорса. 13 
(транзит через жилой дом ул.Щорса,11)

75,0 25,0     

23 ввод на жилой дом ул.Бирюзовая,12
(от ТК-17 до стены дома)

89,0 15,0     

24 ввод на жилой дом ул.Бирюзовая,10 
(от ТК-18 до стены дома)

108,0 20,0     

25 ввод на жилой дом ул.Бирюзовая.6 
(от ТК-18 до стены дома)

108,0 10,0     

26 ввод на жилой дом ул. Бирюзовая,8 
(от ТК-17 до стены дома)

108,0 10,0     

27 ввод на жилой дом ул. Днепровская,8 
(от ТК-14 до стены дома)

89,0 30,0     

28 ввод на жилой дом ул. Бирюзовая,4 
(от ТК-13 до стены дома)

89,0 6,0     

29 ввод на жилой дом ул. Бирюзовая,2 
(от ТК-12 до стены дома)

133,0 28,0     

30 ввод на здание магазина ул. Днепровская 
7 (от ТК-12 до стены здания магазина)

108,0 75,0     

31 ввод на жилой дом ул. Щорса,18 
(от ТК-24 до стены дома)

75,0 56,0     

32 ввод на жилой дом ул.Щорса. 21 
(от ТК-26 до стены дома)

89,0 32,0     

33 ввод на жилой дом ул.7 квартал,4 (от 
тепловой сети Литера 1Щ до стены дома)

32,0 10,0     

34 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,20 (от 
тепловой сети Литера 1Щ до стены дома)

32,0 15,0     

35 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,18 (от 
тепловой сети Литера 1Щ до стены дома)

32,0 25,0     

36 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,21 (от 
тепловой сети Литера 1Щ до стены дома)

32,0 15,0     

37 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,19 (от 
тепловой сети Литера 1Щ до стены дома)

32,0 25,0     

38 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,22 (от 
тепловой сети Литера 1Щ до стены дома)

32,0 25,0     

39 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,25 (от 
ТК-46 до стены дома)

32,0 30,0     

40 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,23 (от 
тепловой сети Литера 1Щ до стены дома)

32,0 10,0     

41 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,24 (от 
тепловой сети Литера 1Щ до стены дома)

32,0 30,0     

42 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,27 (от 
тепловой сети Литера 1Щ до стены дома)

32,0 30,0     

43 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,9 (от 
тепловой сети Литера 1Щ до стены дома)

32,0 30,0     

44 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,26 
(от ТК-44 до стены дома)

32,0 15,0     

45 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,10 
(от ТК-44 до стены дома)

32,0 20,0     

46 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,15 
(от ТК-43 до стены дома)

32,0 20,0     

47 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,11 (от 
тепловой сети Литера 1Щ до стены дома)

32,0 10,0     

48 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,13 (от 
тепловой сети Литера 1Щ до стены дома)

32,0 25,0     

49 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,12 (от 
тепловой сети Литера 1Щ до стены дома)

32,0 25,0     

50 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,6 (от 
тепловой сети Литера 1Щ до стены дома)

32,0 10,0     

51 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,7 (от 
тепловой сети Литера 1Щ до стены дома)

32,0 10,0     

52 ввод на жилой дом ул. 7 квартал,8 (от 
тепловой сети Литера 1Щ до стены дома)

32,0 12,0     

53 магистральная теплотрасса (от ТК-б/н у 
жилого дома Щорса,11до ТК -42)

219,0 50,0     

ИТОГО по пос. Северный: 1 741,0  0,0  0,0
 ИТОГО по МО г. Нижний Тагил:  53 674,0  2 011,0  130,0


