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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Тринадцатое внеочередное заседание 

РЕШЕниЕ
от 15.06.2018             № 32

О назначении публичных слушаний по проекту 
Решения Нижнетагильской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил»
В целях приведения Устава города Нижний Тагил в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Нижний Тагил, Положением «О публичных слушаниях на 
территории городского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), 

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Нижнетагильской городской 

Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» (Приложение № 1) и про-
вести их 4 июля 2018 года, в 16.00, по адресу: пр. Ленина, 31.

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города 
Нижний Тагил» Пырина А. А., Председателя Нижнетагильской городской Думы.

3. Опубликовать Порядок учета предложений по проекту Устава города Нижний Тагил, 
муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Нижний Тагил и участия граждан в их обсуждении, утверж-
денный Решением Нижнетагильской городской от 22.09.2016 № 51 (Приложение № 2).

4. Предложения жителей города Нижний Тагил по проекту Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» и заявки для 
участия в публичных слушаниях направлять в письменном виде до 17.00 час. 29 июня 
2018 года в аппарат Нижнетагильской городской Думы по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
каб. № 509.

5. Результаты публичных слушаний рассмотреть на очередном заседании Нижнета-
гильской городской Думы.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» до 20 июня 2018 

года и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  а. а. ПыРИН

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Нижний Тагил 
_____________  В. Ю. ПИНаеВ

пРилоЖЕниЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 15.06.2018  № 32

ПРОеКТ
РешеНИе

Нижнетагильской городской Думы
о внесении изменений в Устав города Нижний Тагил

В целях приведения Устава города Ниж-
ний Тагил в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума 
РешИла:
1. Внести в Устав города Нижний Тагил 

(в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 01.08.2006 № 119, от 
20.12.2007 № 64, от 02.10.2008 № 45, от 
26.03.2009 № 18, от 24.09.2009 № 61, от 
22.04.2010 № 13, от 25.11.2010 № 60, от 
02.06.2011 № 25, от 02.02.2012 № 4, от 
28.06.2012 № 26, от 27.11.2012 № 47, от 
30.05.2013 № 25, от 20.12.2013 № 54, от 
29.05.2014 № 17, от 27.02.2015 № 4, от 
30.06.2015 № 18, от 21.12.2015 № 47, от 
30.06.2016 № 45, от 26.01.2017 № 5, от 
30.06.2017 № 30) следующие изменения:

1)  в статье 9:
а)  в пункте 1 слова «, Главы города» ис-

ключить;
б)  пункт 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2. Муниципальные выборы депу-

татов городской Думы проводятся во 
второе воскресенье сентября года, в ко-
тором истекают сроки их полномочий. В 
случае если сроки полномочий депута-
тов городской Думы истекают в год про-

ведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного со-
зыва, – в день голосования на указанных 
выборах, за исключением случаев, пред-
усмотренных Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдумах 
граждан Российской Федерации».

Решение о назначении выборов при-
нимается городской Думой не ранее чем 
за 90 дней и не позднее чем за 80 дней 
до дня голосования. Указанное решение 
о назначении выборов подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия.

В случае досрочного прекращения 
полномочий городской Думы или депу-
татов, влекущего за собой неправомоч-
ность городской Думы, досрочные вы-
боры в городскую Думу должны быть 
проведены не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого досрочного пре-
кращения полномочий.

В случае, если городская Дума не 
примет решение о назначении муници-
пальных выборов, указанные выборы 
назначаются в порядке, определенном 
федеральным законом, устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации.»;

2)  в статье 15:
а)  наименование статьи 15 изложить в 

следующей редакции:

«Статья 15. Публичные слушания, об-
щественные обсуждения.»;

б)  подпункты 4, 5, 7, 8, 9, 11 пункта 3 при-
знать утратившими силу;

в)  пункт 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии ут-
вержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым 
актом городской Думы с учетом положе-
ний законодательства о градостроитель-
ной деятельности.»;

3)  пункт 2 статьи 21 дополнить подпун-
ктами 4.1, 4.2 следующего содержания:

«4.1)  установление порядка проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы города;

4.2)  избрание Главы города из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса;»;

4)  в статье 26:
а)  пункт 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2. Глава города избирается город-

ской Думой сроком на пять лет из числа 
кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкур-
са. Главой города может быть избран 
гражданин Российской Федерации, не 
имеющий ограничений пассивного из-
бирательного права для избрания вы-
борным должностным лицом местного 
самоуправления и достигший возраста 
21 года. Одно и то же лицо не может за-
нимать должность Главы города более 
двух сроков подряд.

Порядок проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы 
города, общее число членов конкурсной 
комиссии устанавливаются городской 
Думой.

Половина членов конкурсной комис-
сии назначается городской Думой, а дру-
гая половина – Губернатором Свердлов-
ской области.»;

б)  подпункт 6 пункта 6 изложить в следу-
ющей редакции:

«6)  организует работу по разработке 
проекта местного бюджета, проекта стра-
тегии социально-экономического разви-
тия города;»;

в)  подпункт 9 пункта 6 изложить в следу-
ющей редакции:

«9)  представляет на утверждение го-
родской Думе проект стратегии социаль-
но-экономического развития города;»;

г)  подпункт 1 пункта 12 признать утра-
тившим силу;

д)  пункт 15 изложить в следующей ре-
дакции:

«15. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий Главы города избрание 
Главы города осуществляется не позд-
нее чем через шесть месяцев со дня та-
кого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока 
полномочий городской Думы осталось 
менее шести месяцев, избрание Главы го-
рода из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, осуществляется в течение 
трех месяцев со дня избрания городской 
Думы в правомочном составе.»;

е)  пункт 15.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«15.1. В случае, если Глава города, 
полномочия которого прекращены до-
срочно на основании правового акта 
Губернатора Свердловской области об 
отрешении от должности Главы города 
либо на основании решения городской 
Думы об удалении Главы города в от-
ставку, обжалует данные правовой акт 
или решение в судебном порядке, город-
ская Дума не вправе принимать решение 
об избрании Главы города, избираемого 
городской Думой из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, до вступления 
решения суда в законную силу.».

5)  в статье 29:
а)  в подпункте 2 слова «планов и про-

грамм комплексного» заменить словом 
«стратегии»;

б)  дополнить подпунктом 6.7 следующе-
го содержания:

«6.7)  осуществление в ценовых зо-
нах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, повы-
шения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, уста-
новленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;

в)  подпункт 25 изложить в следующей 
редакции:

«25)  осуществление контроля за со-
блюдением правил благоустройства тер-
ритории городского округа, организация 
благоустройства территории городского 
округа в соответствии с указанными пра-
вилами, а также организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположен-
ных в границах городского округа;».

2. Предложить временно исполняюще-
му полномочия Главы города Нижний Тагил 
зарегистрировать настоящие изменения в 
Устав города Нижний Тагил в установлен-
ном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Тагильский рабочий» после прове-
дения государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на Председателя Ниж-
нетагильской городской Думы Пырина А. А.

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  А. А. ПыРиН

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Нижний Тагил 
_____________  В. Ю. ПиНАеВ
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пРилоЖЕниЕ № 2 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 15.06.2018  № 32

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы  от 22.09.2016  № 51

ПОРяДОк
учета предложений по проекту Устава города Нижний Тагил, 

муниципального правового акта 
Нижнетагильской городской Думы 

о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Нижний Тагил и участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту Устава города Нижний Тагил, му-
ниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Нижний Тагил и участия граждан в его обсуждении (далее – 
Порядок) в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» уста-
навливает порядок учета предложений по проекту новой редакции Устава города Нижний 
Тагил, проекту муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил Нижнетагильской городской 
Думы (далее – Предложение), а также порядок участия граждан в их обсуждении.

2. Проект Устава города Нижний Тагил, проект муниципального правового акта Ниж-
нетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Ниж-
ний Тагил подлежат официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения указанных проектов на заседании Нижнетагильской городской Думы с 
одновременным опубликованием настоящего Положения, за исключением изменений и 
дополнений в Устав города Нижний Тагил, если указанные изменения вносятся в целях 
приведения Устава города в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами.

3. Граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории города Ниж-
ний Тагил и обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении 
проекта Устава и муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил путем внесения предложений 
к указанному проекту. Предложения принимаются аппаратом Нижнетагильской городской 
Думы по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 «А», регистрируются и пере-
даются на резолюцию Председателю Нижнетагильской городской Думы.

4. Предложения граждан принимаются не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 
публичных слушаний по проекту Устава города, проекту муниципального правового акта 
Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Ниж-
ний Тагил.

5. Предложения к проекту Устава города Нижний Тагил и муниципального правового 
акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Нижний Тагил вносятся в письменной форме в виде таблицы.

Предложения по проекту Устава, 
проекту муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы 

о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил

№

Инициатор 
внесения

предложений 
(Ф.И.О., адрес)

Пункт проекта
Устава 

или Решения
Текст поправки

Текст проекта 
с учетом
поправки

Обоснование

1 2 3 4 5 6

Оформленное Предложение инициатором Предложения заверяется личной подписью.
6. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте 

Устава города Нижний Тагил, муниципального правового акта Нижнетагильской городской 
Думы, и должны быть обоснованы и соответствовать Конституции Российской Федерации, 
федеральному и областному законодательству, не допускать противоречия либо несогла-
сованности с иными положениями Устава города Нижний Тагил, обеспечивать однозначное 
толкование положений проектов Решений и Устава города Нижний Тагил.

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, предусмотренных 
п.п. 4 и 5 рассмотрению не подлежат.

7. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава, муниципального правового акта 
Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Нижний Тагил путем участия в публичных слушаниях по данному проекту в порядке, 
предусмотренном Положением о публичных слушаниях на территории городского округа 
Нижний Тагил.

8. Организатор проведения публичных слушаний по проекту Устава, муниципального 
правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Нижний Тагил направляет в постоянную комиссию по местному самоуправле-
нию, общественной безопасности и информационной политике Нижнетагильской городской 
Думы (далее – Комиссия):

– проект Решения, вынесенный на публичные слушания;
– протокол публичных слушаний по проекту Решения со всеми приложениями;
– заключение по результатам публичных слушаний по проекту Решения;
– сведения об источнике и дате официального опубликования (обнародования) проекта 

Решения.
9. Комиссия осуществляет рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 на-

стоящего Порядка, в соответствии с Положением о постоянных комиссиях Нижнетагиль-
ской городской Думы.

10. В порядке, установленном Регламентом Нижнетагильской городской Думой, дора-
ботанный комиссией проект Решения направляется для рассмотрения Нижнетагильской 
городской Думой с документами, предусмотренными пунктом 8 настоящего Порядка, и 
обоснованием согласия (несогласия) с каждым предложением, содержащимся в протоколе 
публичных слушаний по проекту Решения и в приложениях к нему.

11. Нижнетагильская городская Дума рассматривает проект Решения на очередном за-
седании в порядке, установленном Регламентом Нижнетагильской городской Думы.

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Тринадцатое внеочередное заседание 

РЕШЕниЕ
от 15.06.2018             № 33

О внесении изменения в статью 2 Положения о звании 
«Почетный гражданин города Нижний Тагил»

Рассмотрев проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изме-
нения в статью 2 Положения о звании «Почетный гражданин города Нижний Тагил», 
внесенный депутатом Нижнетагильской городской Думы Раудштейном В. А., в связи 
с проведением комплексных мероприятий в период 2018 – 2022 годов, посвященных 
празднованию 300-летия основания города Нижний Тагил, руководствуясь статьями 4.1, 
6, 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Пункт 7 статьи 2 Положения о звании «Почетный гражданин города Нижний Та-

гил», утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 23.04.2009 № 30 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 № 60, от 31.05.2012 
№ 18, от 27.03.2014 № 12, от 27.02.2018 № 6), изложить в следующей редакции:

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  а. а. ПыРИН

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Нижний Тагил 
_____________  В. Ю. ПИНаеВ

«7. Звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» присваивается ежегодно 
не более двум кандидатам.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
действует до 31 декабря 2022 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.02.2018 № 6 «О 
внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин города Нижний Та-
гил», утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 23.04.2009 № 30 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 № 60, от 31.05.2012 
№ 18, от 27.03.2014 № 12), в целях реализации прав и льгот лиц, удостоенных звания 
«Почетный гражданин города Нижний Тагил», руководствуясь статьями 6, 21 Устава го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТаНОВляЮ:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежемесячного дополнительного матери-

ального содержания и денежного вознаграждения в связи с юбилейными датами лицам, 
которым присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил», и 
вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым присвоено почетное звание «Почетный граж-
данин города Нижний Тагил» (Приложение).

2. Финансирование расходов на осуществление выплаты ежемесячного дополни-
тельного материального содержания и денежного вознаграждения в связи с юбилей-
ными датами лицам, которым присвоено почетное звание «Почетный гражданин города 
Нижний Тагил», и вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым присвоено почетное звание 
«Почетный гражданин города Нижний Тагил», осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

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.

В. Ю. ПИНаеВ,
временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы администрации города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 14.06.2018   № 1707-па

Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячного дополнительного 
материального содержания и денежного вознаграждения в связи с юбилейными датами 

лицам, которым присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил», 
и вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым присвоено почетное звание 

«Почетный гражданин города Нижний Тагил»



3№ 68 (24669), сУббОТА, 16 иЮНя 2018 ГОДАофициальный выпуск

пРилоЖЕниЕ    
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 14.06.2018  № 1707-ПА

Порядок назначения и выплаты ежемесячного дополнительного 
материального содержания и денежного вознаграждения 

в связи с юбилейными датами лицам, которым присвоено 
почетное звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил», 

и вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым присвоено 
почетное звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил»

СТаТья 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с назначением и выплатой 

ежемесячного дополнительного материального содержания и денежного вознаграждения в 
связи с юбилейными датами лицам, которым присвоено почетное звание «Почетный граж-
данин города Нижний Тагил», и вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым присвоено почет-
ное звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» (далее – Порядок).

2. ежемесячное дополнительное материальное содержание предоставляется лицам, 
которым присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил», и вдо-
вам (вдовцам) умерших лиц, которым присвоено почетное звание «Почетный гражданин 
города Нижний Тагил» (далее – ежемесячное материальное содержание).

3. Денежное вознаграждение в связи с юбилейными датами (50, 60, 70, 75 и далее каж-
дые 5 лет) предоставляется лицам, которым присвоено почетное звание «Почетный граж-
данин города Нижний Тагил» (далее – денежное вознаграждение) и являющимся получате-
лями ежемесячного материального содержания.

4. ежемесячное материальное содержание и денежное вознаграждение назначаются 
в размерах, установленных Положением о звании «Почетный гражданин города Нижний 
Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 23.04.2009 № 30.

5. Финансирование средств на выплату ежемесячного материального содержания и 
денежного вознаграждения (в том числе расходы по доставке, зачислению и пересылке) 
осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города по управлению со-
циальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил (далее – 
Управление).

СТаТья 2.  Обращение за назначением ежемесячного материального содержания
1. Для назначения ежемесячного материального содержания лицо, которому присвоено 

почетное звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил», или вдова (вдовец) умерше-
го лица, которому присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» 
(далее – заявитель) обращается в управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил, улица Огаркова, 5 (ка-
бинет 210) в дни приема граждан: вторник с 9.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 ча-
сов, по мере получения права на ежемесячное материальное содержание, с представлением 
личного заявления.

Заявление о назначении ежемесячного материального содержания предоставляется за-
явителем по форме согласно Приложению к настоящему Порядку.

В случае если заявитель не может непосредственно представить документы, то они при-
нимаются от его представителя по доверенности.

2. Заявление о назначении ежемесячного материального содержания предоставляется 
с приложением следующих документов:

1)  для лица, которому присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Нижний 
Тагил»:

– паспорт заявителя и его копия;
– удостоверение к званию «Почетный гражданин города Нижний Тагил» и его копия;
– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (сНиЛс) и его 

копия;
– трудовая книжка и копии первой страницы и страницы с последней записью в трудо-

вой книжке (для лиц, являющихся получателями пенсии и не работающих);
– справка, выданная территориальным управлением Пенсионного Фонда Российской 

Федерации о назначении пенсии (для лиц, являющихся получателями пенсии и не рабо-
тающих);

– выписка о банковских реквизитах лицевого счета заявителя для перечисления денеж-
ных средств.

2)  для вдовы (вдовца) умершего лица, которому присвоено почетное звание «Почетный 
гражданин города Нижний Тагил»:

– паспорт заявителя и его копия;
– свидетельство о регистрации брака и его копия;
– свидетельство о смерти лица, которому присвоено почетное звание «Почетный граж-

данин города Нижний Тагил» и его копия;
– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (сНиЛс) и его 

копия;
– выписка о банковских реквизитах лицевого счета заявителя для перечисления денеж-

ных средств.
3. В случае предоставления документов представителем по доверенности, дополни-

тельно предоставляются документы, удостоверяющие полномочия и личность представи-
теля заявителя.

4. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или могут за-
веряться специалистом Управления при визуальном сличении их с оригиналом (на копии 
документа ставится дата и подпись специалиста, заверившего копию).

5. При приеме документов от заявителя специалист Управления:
1)  проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем 

сведений документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам;
2)  регистрирует заявление в день его подачи;
3)  истребует от заявителя недостающие документы, необходимые для назначения еже-

месячного материального содержания. 

СТаТья 3.  Основания для отказа в назначении                                                        
ежемесячного материального содержания

ежемесячное материальное содержание не назначается в следующих случаях:
1)  заявителем не представлены или представлены не в полном объеме документы, 

предусмотренные настоящим Порядком;
2)  у гражданина отсутствуют полномочия на подачу заявления о назначении ежемесяч-

ного материального содержания.

СТаТья 4.  Рассмотрение вопросов о назначении                                                    
ежемесячного материального содержания

1. Решение о назначении ежемесячного материального содержания оформляется прика-
зом начальника Управления в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления на ос-
новании всестороннего, полного и объективного рассмотрения представленных документов. 

2. В случае отказа в назначении ежемесячного материального содержания специалист 
Управления в течение 10 рабочих дней направляет уведомление заявителю с указанием 
причины отказа. 

3. с целью принятия решения о назначении или об отказе в назначении ежемесячного 
материального содержания, специалист управления вправе получать и использовать ин-
формацию о предоставленных мерах социальной поддержки заявителю из единой госу-
дарственной информационной системы социального обеспечения.

4. Выплата ежемесячного дополнительного материального содержания назначается с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления и осуществляется ежемесяч-
но до 25-го числа расчетного месяца, путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет заявителя. 

5. Выплата ежемесячного материального содержания производится за текущий месяц.
6. информация о назначении и выплате ежемесячного материального содержания под-

лежит обязательному размещению в единой государственной информационной системы 
социального обеспечения в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

СТаТья 5.  Прекращение выплаты ежемесячного материального содержания
1. Прекращение выплаты ежемесячного материального содержания осуществляется в 

случае:
1)  принятия решения Нижнетагильской городской Думой о лишении звания «Почетный 

гражданин города Нижний Тагил»;
2)  смерти получателя ежемесячного материального содержания.
2. В случае принятия Решения Нижнетагильской городской Думой о лишении гражда-

нина звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил» прекращение выплаты ежеме-
сячного материального содержания осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором принято данное Решение.

3. Прекращение выплаты ежемесячного материального содержания в связи со смертью 
лица, которому присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил», 
и вдов (вдовцов) умерших лиц, которым присвоено почетное звание «Почетный гражданин 
города Нижний Тагил» осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступила смерть указанных лиц.

СТаТья 6.  Выплата денежного вознаграждения
1. Денежное вознаграждение в связи с юбилейными датами – 50, 60, 70, 75 и далее каж-

дые 5 лет со дня рождения, назначается приказом начальника Управления.
2. Выплата денежного вознаграждения осуществляется в месяце, в котором наступает 

юбилейная дата, перечислением денежных средств на лицевой счет получателя ежемесяч-
ного материального содержания.

3. информация о назначении и выплате денежного вознаграждения подлежит обяза-
тельному размещению в единой государственной информационной системы социального 
обеспечения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

ПрилОжение
к Порядку назначения и выплаты ежемесячного дополнительного 

материального содержания и денежного вознаграждения в связи 
с юбилейными датами лицам, которым присвоено почетное звание 

«Почетный гражданин города нижний Тагил», 
и вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым присвоено почетное звание 

«Почетный гражданин города нижний Тагил»

ФОРмА

Начальнику управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города 
_______________________________________

(Ф.И.О.)

от _____________________________________
_______________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

зарегистрированной (ого) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________

телефон: _______________________________

ЗаяВлеНИе
Прошу назначить мне выплату ежемесячного материального содержания, как (нужное 

подчеркнуть):
– работающему лицу, которому присвоено почетное звание «Почетный гражданин горо-

да Нижний Тагил»;
– лицу, которому присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Нижний Та-

гил», являющемуся получателем пенсии и не работающему;
– вдове (вдовцу) умершего лица, которым присвоено почетное звание «Почетный граж-

данин города Нижний Тагил».
Денежные средства прошу перечислить ________________________________________

____________________________________________________________________________
(указать наименование кредитной организации и номер счета)

К заявлению прилагаю следующие документы:

№ 
п/п Наименование документа Отметка 

о наличии

1
2
3
4
5
6

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
я, ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» выражаю согласие на обработку моих персональных данных.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в органе местного самоуправления, 
передавать третьим лицам при условии соблюдения конфиденциальности данных с целью 
реализации моих прав на получение мер социальной поддержки и социального обслужива-
ния, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных 
путем подачи письменного заявления в орган местного самоуправления.

«____» ____________ 20___ года     __________________   _______________________
             (подпись заявителя)             (расшифровка подписи)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Заявление о назначении Выплаты 
с прилагаемыми документами принял:

«____» ____________ 20___ года   ____________________________________________
      (должность, ФИО и подпись лица, принявшего заявление)



4 № 68 (24669), сУббОТА, 16 иЮНя 2018 ГОДА официальный выпуск

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 57 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 25.01.2018 № 1, от 27.02.2018 
№ 5, от 29.03.2018 № 14, от 26.04.2018 № 20), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка формирования и реа-
лизации муниципальных программ в городе Нижний Тагил» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2865, от 
11.05.2017 № 1092-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТаНОВляЮ:
1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2013 № 2929 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 
года» (далее – Программа), (в редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 25.05.2014 № 962-ПА, от 29.07.2014 № 1489-ПА, от 09.12.2014 № 2640-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, от 10.02.2016 № 371-
ПА, от 16.05.2016 № 1420-ПА, от 12.07.2016 № 1989-ПА, от 14.09.2016 № 2638-ПА, от 
18.10.2016 № 2887-ПА, от 19.12.2016 № 3529-ПА, от 11.01.2017 № 24-ПА, от 02.05.2017 
№ 1006-ПА, от 01.08.2017 № 1846-ПА, от 25.12.2017 № 3184-ПА, от 17.01.2018 № 108-
ПА), следующие изменения:

1)  в наименовании и пункте 1 постановления слова «до 2020 года» заменить слова-
ми «до 2024 года»;

2)  изложить Приложение «муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» в новой редакции (Приложение).

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

В. Ю. ПИНаеВ,
временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы администрации города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 09.06.2018   № 1693-па

О внесении изменений в постановление администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 № 2929 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года»

пРилоЖЕниЕ    
к постановлению Администрации города  от 09.06.2018  № 1693-ПА

МУНИцИПальНая ПРОГРаММа
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года»

ПаСПОРТ ПРОГРаММы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2024 годы

цели и задачи 
муниципальной 
программы

цель:  расширение участия жителей города Нижний Тагил 
в культурной жизни города Нижний Тагил путем создания условий 
для их творческой самореализации и доступа к культурным ценностям.
Задачи:
1. Повышение качества и доступности услуг,                                                

оказываемых населению в сфере культуры.
2. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры                                        

и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
3. создание условий для сохранения кадрового и творческого потенциала 

сферы культуры.
4. создание условий для развития творческих способностей, 

художественного образования и нравственного воспитания                                 
детей и молодежи.

5. Развитие материально-технической базы учреждений                       
дополнительного образования.

6. создание условий для сохранения кадрового потенциала учреждений 
дополнительного образования.

7. создание условий для развития кадрового потенциала сферы культуры

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма № 1  «Развитие культуры и искусства».
Подпрограмма № 2  «Развитие образования в сфере культуры и искусства».
Подпрограмма № 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Нижний Тагил 2024 года» 
и прочие мероприятия»

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Увеличение посещаемости учреждений культуры  
(по сравнению с 2014 годом).

2. Увеличение посещаемости учреждений культуры  
(по сравнению с 2012 годом).

3. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий 
(по сравнению с предыдущим годом).

4. Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев                                                    
в городе Нижний Тагил, количество посещений на 1000 человек.

5. Увеличение доли представленных (во всех формах)                                        
зрителю музейных предметов в общем количестве                                                                                                                        
музейных предметов основного фонда.

6. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий           
(по сравнению с предыдущим годом).

7. Количество реализованных выставочных музейных проектов.
8. Число передвижных музейных выставок.
9. Уровень удовлетворенности населения города Нижний Тагил 

качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг                                               
в сфере культуры от общего количества опрошенных посетителей.

10. Уровень удовлетворенности населения города Нижний Тагил                       
качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг                        
в сфере культуры от общего количества обслуженных посетителей.

11. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге 
библиотек города Нижний Тагил (по сравнению с предыдущим годом).

12. Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», позволяющих получать информацию                                             
об отечественной культуре, отвечающих требованиям                                                                                                  
нормативных актов о размещении информации                                                                                
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

13. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений                                   
в фонды муниципальной библиотеки.

14. Количество действующих виртуальных музеев.
15. Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры,                                       

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

16. соотношение заработной платы работников                                         
муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате                                 
по экономике свердловской области.

17. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,                          
в общем числе детей.

18. Доля учащихся детских школ искусств,                                                                          
привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях,                                                                              
от общего числа учащихся детских школ искусств.

19. Доля обучающихся, ставших победителями и призерами городских, 
региональных, всероссийских, международных мероприятий.

20. Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном 
состоянии в общем количестве таких (организаций) учреждений.

21. соотношение заработной платы работников учреждений 
дополнительного образования детей к средней заработной плате                       
по экономике свердловской области.

22. Укомплектованность кадрами учреждений культуры.
23. Удельный вес специалистов учреждений культуры,                                                 

принявших участие в профессиональных конкурсах.
24. Удельный вес специалистов учреждений культуры,                                    

получивших дополнительное профессиональное образование 
(переподготовка, повышение квалификации, семинары).

25. средний возраст специалистов учреждений культуры.
26. Доля доходов муниципальных учреждений культуры                                                

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности                             
в общем объеме доходов таких учреждений.

27. Прирост числа лауреатов международных, региональных,                         
областных, городских конкурсов и фестивалей в сфере культуры.

28. Доля фильмов российского производства в общем объеме проката.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации

Всего 10165635,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   599173,1 тыс. рублей;
2015 год –   641619,6 тыс. рублей;
2016 год –   660410,9 тыс. рублей;
2017 год –   765859,2 тыс. рублей;
2018 год –   838403,0 тыс. рублей;
2019 год –   628649,6 тыс. рублей;
2020 год –   621338,5 тыс. рублей;
2021 год – 1174785,6 тыс. рублей;
2022 год – 1285983,1 тыс. рублей;
2023 год – 1407781,0 тыс. рублей;
2024 год – 1541632,1 тыс. рублей;

из них:
федеральный бюджет – 4516,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –   243,0 тыс. рублей;
2015 год –   206,3 тыс. рублей;
2016 год –     50,0 тыс. рублей;
2017 год – 2463,3 тыс. рублей;
2018 год – 1554,2 тыс. рублей;
2019 – 2024 год – 0,0 рублей;

областной бюджет – 19805,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   5594,8 тыс. рублей;
2015 год –     300,0 тыс. рублей;
2016 год –     300,0 тыс. рублей;
2017 год – 12844,8 тыс. рублей;
2018 год –     765,5 тыс. рублей;
2019 – 2024 год – 0,0 рублей;

местный бюджет – 9365619,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   538842,0 тыс. рублей;
2015 год –   574016,4 тыс. рублей;
2016 год –   585739,9 тыс. рублей;
2017 год –   672281,6 тыс. рублей;
2018 год –   765771,5 тыс. рублей;
2019 год –   579822,6 тыс. рублей;
2020 год –   570063,5 тыс. рублей;
2021 год – 1094785,6 тыс. рублей;
2022 год – 1204083,1 тыс. рублей;
2023 год – 1324081,0 тыс. рублей;
2024 год – 1456132,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 775694,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 54493,3 тыс. рублей;
2015 год – 67096,9 тыс. рублей;
2016 год – 74321,0 тыс. рублей;
2017 год – 78269,5 тыс. рублей;
2018 год – 70311,8 тыс. рублей;
2019 год – 48827,0 тыс. рублей;
2020 год – 51275,0 тыс. рублей;
2021 год – 80000,0 тыс. рублей;
2022 год – 81900,0 тыс. рублей;
2023 год – 83700,0 тыс. рублей;
2024 год – 85500,0 тыс. рублей.

адрес 
размещения 
государственной 
программы 
в сети Интернет

www.ntagil.org
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РаЗДел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры                           
города Нижний Тагил 

В соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации каждый человек, находя-
щийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреж-
дениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное 
удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответ-
ствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной и 
муниципальной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное 
значение на всех уровнях власти. Политика в сфере культуры может быть эффективной только 
в том случае, если она осуществляется в едином комплексе с текущей социально-экономиче-
ской политикой.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составля-
ющих современной культурной жизни. библиотеки, музеи, театры, культурно-досуговые уч-
реждения выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, 
способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и 
ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных 
форм информационного обеспечения общества. собранные и сохраняемые ими фонды, кол-
лекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного 
ресурса государства. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают теа-
тральные и музыкальные творческие коллективы, творческие союзы, система дополнительно-
го художественно-эстетического воспитания детей и подростков.

Гордостью города по праву можно назвать муниципальные музеи: Нижнетагильский музей-
заповедник «Горнозаводской Урал» и «Нижнетагильский музей изобразительных искусств». В 
настоящее время в состав музея-заповедника входят девять структурных подразделений, рас-
положенных в Нижнем Тагиле и за его пределами, в том числе Нижнетагильский историко-крае-
ведческий музей, музей природы и охраны окружающей среды, музей быта и ремесел горноза-
водского населения (Господский дом), музей истории подносного промысла (Дом Худояровых), 
музей-завод истории развития техники черной металлургии, историко-технический музей (Дом 
Черепановых), мемориально-литературный музей А. П. бондина, Литературно-мемориальный 
музей Д. Н. мамина-сибиряка (поселок Висим), музей «Демидовская дача».

Коллекции муниципальных тагильских музеев насчитывают около 130000 уникальных экс-
понатов. музеи используют разные возможности для пополнения фондов – при существующем 
финансовом дефиците важной составной частью музейной деятельности в области собира-
ния является увеличение коллекции за счет поступлений из музейного фонда министерства 
культуры Российской Федерации, а также получение в дар произведений от художников и их 
наследников, жителей города и организаций. Однако помещения музеев не достаточно при-
способлены для хранения фондов и не имеют требуемого количества выставочных площадей. 
состояние зданий и устаревшее музейное оборудование не позволяют эффективно исполь-
зовать существующие площади, в том числе фондохранилищ. В силу объективных причин 
значительная часть коллекций музеев недоступна посетителям, но достаточно широко вос-
требована. Обеспечить доступность к музейным фондам позволяют электронные каталоги и 
информационные системы.

Привлечь посетителей разного возраста, сделать экспозиции более наглядными и захва-
тывающими – одна из задач, стоящая на сегодня перед музеями. Для решения этой задачи 
необходим постоянный поиск путей оптимизации системы управления и организации музейной 
работы.

музейные сотрудники строят занятия, опираясь на принцип интерактивности посетителей 
в музейной среде, когда они активно принимают участие в мероприятии, включают в богатый 
спектр форм, методов приемов, видов деятельности и форм организации детей инновацион-
ные технологии, мультимедийные средства.

с целью дальнейшего развития инновационных проектов музеев необходимо определить 
такие приоритетные направления в информационном обслуживании, как:

– поддержание и расширение банков и баз данных по объектам культурного наследия, му-
зейным коллекциям;

– представление культурных ценностей в печатных изданиях, кино- и видеопродукции;
– создание электронных выставок, виртуального музея;
– разработка и запись электронных каталогов;
– представительство и реклама инновационных проектов в сетях интернет.
Во всем мире оптимальной, научно обоснованной формой сохранения и музейного исполь-

зования памятников индустриального наследия является форма индустриально-ландшафтного 
парка, которая органична с окружающей средой и предусматривает создание музейно-парковых 
зон культурно-развлекательного отдыха, способствующего реализации музейного принципа «По-
знавая – отдыхай». Как правило, музейные комплексы такого типа становятся не только мест-
ными достопримечательностями активно-познавательного отдыха, но и заметными центрами 
туризма. В целях реновации территории металлургического завода XVIII – XX вв. (единственно-
го в России музея-завода) предполагается создание эко-индустриального технопарка «старый 
Демидовский завод», как Всероссийского центра металлургических инноваций, использующий 
и демонстрирующий передовые процессы в металлургии и машиностроении XVIII-XXI вв. со-
хранение, адаптация и использование выведенной из оборота бывшей производственной тер-
ритории делают ее востребованной в структуре города, региона, России. Наличие в городе уни-
кальных историко-культурных ценностей создает предпосылки для развития туризма. Развитие 
туризма позволит активизировать поток инвестиций в экономику нашего города.

Приобщение к информационно-культурному потенциалу общества жители осуществляют 
через общедоступные библиотеки. В городе в целом созданы условия для создания единой 
библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободно-
го получения информации. В состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-
тральная городская библиотека» входит центральная библиотека и 23 филиала, 5 из которых 
располагаются в сельских населенных пунктах. Повысить качество услуг и более рационально 
использовать имеющиеся ресурсы позволит переход на внестационарное библиотечное об-
служивание жителей сельских территорий. Приобретение библиобуса – первой передвижной 
библиотеки на колесах могла бы предоставлять фонды Централизованной городской библи-
отечной системы жителям малонаселенных окраин, где открытие стационарной библиотеки 
нецелесообразно.

К настоящему времени на уровне муниципальной власти сформировалось определенное 
понимание, что информатизация библиотек является обязательным условием для обеспе-
чения населения современными библиотечными услугами. библиотека предоставляет элек-
тронный доступ к справочно-поисковому аппарату библиотеки, электронным базам данных. 
Центральная библиотека и филиалы, находящиеся в черте города подключены к сети интер-
нет, объединены в единую компьютерную сеть. Это дает возможность управлять удаленными 
компьютерами (филиалы расположены в разных концах города), использовать общие инфор-
мационные ресурсы библиотеки в удаленных филиалах (например, доступ к сПс «Консуль-
тантПлюс», доступ в библиотеке к сайту по локальной сети). Пользователи библиотек имеют 
доступ к электронному каталогу книг ЦГб через сайт библиотеки и к электронным каталогам 
сОУНб им. В. Г. белинского.

Одним из основных препятствий увеличения числа читателей в библиотеках является со-
кращение и моральное старение библиотечных фондов, сокращение наименований выпи-
сываемых периодических изданий по экономике, политике, праву, поскольку не позволяет в 
полной мере удовлетворять запросы читателей. сокращение фондов составляет в среднем 
4,5% в год от общего библиотечного фонда, поскольку, несмотря на ежегодное увеличение 
бюджетных ассигнований, библиотеки получают недостаточное количество денежных средств 
на комплектование книжными и периодическими изданиями.

В соответствии с запросами времени происходит модернизация библиотечного обслужи-
вания населения за счет оптимизации ресурсов, повышения качества услуг и создания при-
влекательного библиотечного пространства. В рамках празднования 100-летия с создания 
Центральной городской библиотеки в 2018 году планируется капитальный ремонт и рекон-
струкция публичных библиотек, однотипные массовые библиотеки необходимо преобразовать 
в информационные и культурно-просветительские центры с разнообразными направлениями 
деятельности в соответствии с запросами пользователей.

Нижний Тагил уникален тем, что обладает сильным потенциалом театрально-зрелищных 
учреждений. В нашем городе функционируют четыре муниципальных учреждения данного 
типа: Нижнетагильская филармония и три муниципальных театра: Нижнетагильский драма-
тический театр имени Д. Н. мамина-сибиряка, Нижнетагильский театр кукол и молодежный 
театр. Каждое учреждение несет свою функциональную нагрузку, обеспечивая адресное удов-
летворение потребностей различных слоев зрительской аудитории.

ежегодно проходит более 500 спектаклей на сценах театров города, свыше 360 кон-
цертных программ филармонии, которые посещают более 153 тысяч зрителей. Театр кукол 

дает возможность детям получить первые впечатления о театре. Нижнетагильский драма-
тический театр имени Д. Н. мамина-сибиряка – центральная сценическая площадка го-
рода, в котором наряду со спектаклями проходят официальные городские мероприятия. 
Репертуар молодежного театра разнообразен и рассчитан на зрителя разных возрастов  
и вкусов. Нижнетагильская муниципальная филармония со своими творческими коллекти-
вами – поистине уникальное явление для города. За время существования филармонии в 
Нижнем Тагиле состоялись тысячи концертов. Появилась возможность регулярных встреч с 
мастерами академического музыкального исполнительского искусства, лучшими образцами 
мирового музыкального наследия разных направлений. Филармонией ведется активная про-
светительская деятельность: со дня основания действует музыкальный лекторий для школь-
ников, студентов и молодых мам города, большое внимание уделяется детскому творчеству, 
организации программ с участием детей, являющимися противовесом отрицательному влия-
нию массовой культуры на формирование мировоззрения подрастающего поколения.

К сожалению, отсутствие оснащенного современным оборудованием концертного зала пре-
пятствует работе и воплощению в жизнь интересных творческих проектов Нижнетагильской 
филармонии.

исходя из современных стандартов, с каждым днем все более остро чувствуется необхо-
димость модернизации сценического оборудования театрально-зрелищных учреждений, от-
сутствие высокого уровня комфорта при предоставлении данного вида услуг, что препятствует 
раскрыть всю многогранность данного направления и становится необходимым, так как за по-
следние годы интерес горожан к театральному искусству колоссально возрос и этому под-
тверждение полные залы театров.

По-прежнему в числе приоритетных направлений деятельности остается создание условий 
для организации досуга жителей города, которое осуществляют культурно-досуговые учреж-
дения. сеть муниципальных учреждений культуры в сфере организации досуга состоит из 14 
культурно-досуговых учреждений (Дворцы, Дома культуры, досуговый и киновидеодосуговый 
центры), в том числе 5 учреждений находятся в сельской местности.

ежегодно муниципальные культурно-досуговые учреждения проводят более 4 тысяч куль-
турно-массовых мероприятий, которые посещают более 250 тысяч человек. из них более 50% 
составляют мероприятия для детей. На платной основе проводятся 39% от общего количества 
мероприятий. Значительную часть культурно-массовых, досуговых и информационных меро-
приятий составляют социально значимые мероприятия, реализуемые в рамках муниципаль-
ных целевых программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни, воспитанию 
толерантности, патриотизма, уважения к старшему поколению.

В целях приобщения тагильчан к творчеству, любительскому искусству и ремеслам в му-
ниципальных учреждениях действует 129 клубных формирований (коллективы любительского 
художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам), в которых 
занимается более 2,5 тысяч человек. Творческие коллективы для детей и молодежи составля-
ют 66% от общего количества клубных формирований. За высокий художественный уровень 
исполнительского мастерства, своеобразие и самобытность 15 коллективам присвоено почет-
ное звание «Народный, образцовый коллектив любительского художественного творчества» 
и одному – «Заслуженный коллектив народного творчества». Коллективы любительского ху-
дожественного творчества в муниципальных учреждениях культуры действуют на бесплатной 
основе, занятия в коллективах на платной основе составляют 17%. Творческие коллективы 
ежегодно достойно представляют город Нижний Тагил на международных, российских и об-
ластных фестивалях, конкурсах и выставках.

В современных меняющихся обстоятельствах важно как сохранение традиций, так и по-
иск новых форм работы для удовлетворения потребностей и интересов горожан. Все муници-
пальные учреждения культуры участвуют в реализации муниципальных целевых программ, 
межведомственных планов мероприятий, некоторые из них являются участниками федераль-
ных и областных целевых программ. многие учреждения принимают участие и становятся по-
бедителями различных грантов, объявляемых российскими организациями. Традиционно уч-
реждения культуры организуют и проводят мероприятия, посвященные социально значимым 
и государственным праздникам, оказывают поддержку и содействуют развитию самобытных 
национальных культур и местных культурных традиций.

Народные художественные промыслы занимают в современном социально-культурном и 
экономическом пространстве совершенно особое место. Это часть отечественной культуры, яв-
ляющаяся одновременно и отраслью промышленности, и областью народного творчества. В 
связи с принятием Областного закона «О народных художественных промыслах в свердловской 
области» определены полномочия местного самоуправления: создание условий для развития 
местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов. среди народных художественных 
промыслов, традиционно бытовавших на территории Нижнего Тагила, до сегодняшнего дня со-
хранились и развиваются лаковая роспись по металлу, камнерезное и ювелирное производство 
и берестяное дело. Кроме народных художественных промыслов на территории города активно 
развиваются декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла. среди муници-
пальных учреждений культуры действуют две художественных школы и две школы искусств, при 
дворцах и домах культуры работают любительские объединения, клубы по интересам и кружки 
декоративно-прикладного творчества. Проводятся городские фестивали, выставки и конкурсы: 
«Тагильское подворье», «Тагильская мастерица», «Уральский хоровод», «мастер города» и дру-
гие, однако, необходимо расширять формы поддержки субъектам народных художественных 
промыслов и ремесел, которые предусмотрены данной Программой.

Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха им. А. П. бондина является любимей-
шим местом отдыха тагильчан. В парке расположено 39 аттракционов, из них 22 находится в 
муниципальной собственности. с целью улучшения качества предоставляемых услуг необ-
ходимо формирование комплексной программы развития учреждения с учетом содержания 
деятельности и работ по дальнейшему благоустройству территории.

сеть муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведом-
ственных управлению культуры Администрации города Нижний Тагил, предоставляющих ус-
луги по художественному образованию и эстетическому воспитанию граждан посредством ре-
ализации дополнительных образовательных программ в области искусств, состоит из четырех 
музыкальных школ, четырех школ искусств и двухх художественных школ. Доля охвата детей 
в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в детских школах искусств города, составляет 9,6% 
(3181 человек) от общего количества детей данного возраста, проживающих в Нижнем Тагиле. 
Доля охвата детей услугами детских школ искусств в Нижнем Тагиле чуть ниже аналогичных 
показателей по свердловской области (12%) и по России (10,5%).

сложилась система выявления и поддержки одаренных детей, которая включает комплекс 
мероприятий: проведение и участие в фестивалях, конкурсах, выставках. Учащиеся школ ре-
гулярно становятся лауреатами конкурсов и выставок различного уровня: международных 
конкурсов юных исполнителей в Чехии, сША, Польше, италии, Греции; международных и Все-
российских конкурсов в городах санкт-Петербург, Тобольск, Казань, Рязань, всероссийских и 
областных мероприятий в екатеринбурге, городах свердловской области.

На базе детских школ искусств города ежегодно проводятся, став традиционными, до 18 ку-
стовых и городских фестивалей и конкурсов по различным видам исполнительского творчества. 
В 2012 году в конкурсах различного уровня участвовало 1115 учащихся, что составляет 35,1% 
от общего числа контингента и 3,4% от общего числа детей Нижнего Тагила в возрасте от 7 до 
17 лет. В 2013 году из 1517 учащихся, участвовавших в конкурсах, 903 человека, или 60% стали 
победителями и призерами.

Таким образом, можно сделать вывод, что существующая система художественно-эстети-
ческого образования детей в Нижнем Тагиле востребована населением, широко развита и ста-
бильно функционирует. Однако, существует ряд острых проблем, которые требуют комплекс-
ного решения.

Основным содержанием культурной деятельности учреждений в последнее время были по-
иски путей и форм выживания, развития культуры в условиях перехода общества к рыночным 
отношениям и коррекция сложившейся реалии в этой сфере в соответствии с новыми норма-
тивно-правовыми документами.

В течение последних пяти лет наблюдается отток квалифицированных кадров из отрасли 
культуры в иные сферы жизнедеятельности человека: торговлю, производство, предприни-
мательскую деятельности и так далее. Данная тенденция обусловлена невысоким средним 
уровнем заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, моральным и 
физическим старением материально-технической базы, недостатком финансирования творче-
ских проектов и системы повышения квалификации.

Одним из основных ресурсов повышения качества предоставляемых культурно-досуговы-
ми учреждениями услуг данная Программа рассматривает модернизацию материально-техни-
ческой базы, являющейся главной проблемой отрасли.

(Окончание на 5-15-й стр.)
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Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закреплен-
ной Конституцией и действующим законодательством обязанности создания условий органами 
местного самоуправления для предоставления услуг населению в сфере культуры. При этом ре-
шение указанных задач возможно с использованием программно-целевого метода, то есть путем 
реализации отдельной, специализированной Программы, координирующей деятельность всех 
ее исполнителей, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных 
ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

РаЗДел 2.  цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы          
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении № 1 
к настоящей Программе.

РаЗДел 3.  План мероприятий по выполнению муниципальной программы                 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года»

В целях достижения цели Программы и выполнения поставленных задач разработан План 
мероприятий по выполнению Программы. Перечень мероприятий Программы по направлени-
ям «прочие нужды» с указанием годовых размеров расходов по источникам финансирования, 
а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, при-
ведены в Приложении № 2 к Программе.

исполнителями Программы являются:
1)  юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку товаров, выполнение 

работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации программы, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами свердлов-
ской области;

2)  муниципальные казенные учреждения, подведомственные Управлению культуры Адми-
нистрации города Нижний Тагил;

3)  муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные автономные учреждения, в от-
ношении которых управление культуры Администрации города Нижний Тагил исполняет функ-
ции учредителя, на основе соглашений о предоставлении субсидий на иные цели, субсидий 
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ);

4)  Управление культуры Администрации города Нижний Тагил;
5)  органы местного самоуправления муниципального образования города Нижний Тагил.
В своей деятельности Управление культуры Администрации города реализует стратегиче-

ские цели развития города Нижний Тагил, отраженные в:
– стратегии социально-экономического развития города Нижний Тагил свердловской об-

ласти до 2020 года, одобренной Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2011 
№ 53-П;

– Региональной комплексной программе «Комплексное развитие города Нижний Тагил» 
на 2013 – 2016 годы, утвержденной Постановлением Правительства свердловской области от 
11.06.2013 № 766-ПП;

– Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики»;

– Указе Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» и Постановлении Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» и других муниципальных стратегических документах;

– Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года»;

муниципальный финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реали-
зации Программы осуществляется финансовым управлением Администрации города и счет-
ной палатой города Нижний Тагил.

Расходы на реализацию муниципальной программы:
1)  ежегодно корректируются с учетом потребностей и утверждаются Нижнетагильского го-

родской Думой при утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год;
2)  ежегодно уточняются при принятии соответствующих бюджетов.
Управление культуры Администрации города ежеквартально в течение 20 дней после окон-

чания отчетного периода направляет в экономическое управление Администрации города от-
чет о реализации Программы по формам, утвержденным Постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580.

План мероприятий по выполнению Программы приведен в Приложении № 2 к настоящей 
Программе.

ПОдПрОграмма № 1
«развитие культуры и искусства»

ПаСПОРТ ПОДПРОГРаММы № 1

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 годы

цели и задачи 
подпрограммы

цель:  расширение участия жителей города Нижний Тагил 
в культурной жизни города Нижний Тагил путем создания условий 
для их творческой самореализации и доступа к культурным ценностям.
Задачи:
1. Повышение качества и доступности услуг,                                            

предоставляемых в сфере культуры.
2. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры                                           

и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
3. создание условий для сохранения кадрового и творческого потенциала 

муниципальных учреждений культуры

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Увеличение посещаемости учреждений культуры                                                
(по сравнению с 2014 годом).

2. Увеличение посещаемости учреждений культуры                                                     
(по сравнению с 2012 годом).

3. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий 
(по сравнению с предыдущим годом).

4. Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев                                                 
в городе Нижний Тагил, количество посещений на 1000 человек.

5. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю                                                                                                      
музейных предметов в общем количестве                                                             
музейных предметов основного фонда.

6. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий                      
(по сравнению с предыдущим годом).

7. Количество реализованных выставочных музейных проектов.
8. Число передвижных музейных выставок.
9. Уровень удовлетворенности населения города Нижний Тагил                           

качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг                              
в сфере культуры от общего количества опрошенных посетителей.

10. Уровень удовлетворенности населения города Нижний Тагил                           
качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг                   
в сфере культуры от общего количества обслуженных посетителей.

11. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге 
библиотек города Нижний Тагил (по сравнению с предыдущим годом).

12. Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», позволяющих получать информацию об отечественной 
культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

13. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений                                   
в фонды муниципальной библиотеки.

14. Количество действующих виртуальных музеев.
15. Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,                          
в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

16. соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры к средней заработной плате по экономике свердловской области.

17. Доля доходов муниципальных учреждений культуры                                              
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности                           
в общем объеме доходов таких учреждений.

18. Прирост числа лауреатов международных, региональных,                         
областных, городских конкурсов и фестивалей в сфере культуры.

19. Доля фильмов российского производства в общем объеме проката

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего 7413234,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   426785,1 тыс. рублей;
2015 год –   455261,4 тыс. рублей;
2016 год –   475410,0 тыс. рублей;
2017 год –   570986,7 тыс. рублей;
2018 год –   616564,6 тыс. рублей;
2019 год –   466943,8 тыс. рублей;
2020 год –   461876,4 тыс. рублей;
2021 год –   855921,1 тыс. рублей;
2022 год –   936563,2 тыс. рублей;
2023 год – 1024829,5 тыс. рублей;
2024 год – 1122092,4 тыс. рублей;

из них:
федеральный бюджет – 4316,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –     93,0 тыс. рублей;
2015 год –   206,3 тыс. рублей;
2016 год –       0,0 тыс. рублей;
2017 год – 2463,3 тыс. рублей;
2018 год – 1554,2 тыс. рублей;
2019 – 2024 год – 0,0 рублей;

областной бюджет – 19805,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   5594,8 тыс. рублей;
2015 год –     300,0 тыс. рублей;
2016 год –     300,0 тыс. рублей;
2017 год – 12844,8 тыс. рублей;
2018 год –     765,5 тыс. рублей;
2019 – 2024 год – 0,0 рублей;

местный бюджет – 6759094,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   379573,7 тыс. рублей;
2015 год –   402763,7 тыс. рублей;
2016 год –   415494,2 тыс. рублей;
2017 год –   492241,9 тыс. рублей;
2018 год –   558283,1 тыс. рублей;
2019 год –   421391,8 тыс. рублей;
2020 год –   414040,4 тыс. рублей;
2021 год –   791921,1 тыс. рублей;
2022 год –   871163,2 тыс. рублей;
2023 год –   958129,5 тыс. рублей;
2024 год – 1054092,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 630017,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 41523,6 тыс. рублей;
2015 год – 51991,4 тыс. рублей;
2016 год – 59615,8 тыс. рублей;
2017 год – 63436,7 тыс. рублей;
2018 год – 55961,8 тыс. рублей;
2019 год – 45552,0 тыс. рублей;
2020 год – 47836,0 тыс. рублей;
2021 год – 64000,0 тыс. рублей;
2022 год – 65400,0 тыс. рублей;
2023 год – 66700,0 тыс. рублей;
2024 год – 68000,0 тыс. рублей.

РаЗДел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы № 1 «Развитие культуры и искусства»

Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограм-
мой, являются увеличение количества посещений мероприятий проводимых муниципальными 
учреждениями культуры в рамках своей деятельности, повышение доступности и качества, 
предоставляемых услуг, увеличение информационного сопровождения деятельности учреж-
дений, а также модернизация материально-технической базы.

библиотечная сеть города обеспечивает бесплатный, свободный доступ к библиотечным 
фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентируется в обслуживании на все социальные 
группы; предлагает разнообразный спектр услуг; гарантирует высокий уровень проводимых 
культурно-досуговых мероприятий, укомплектована квалифицированными кадрами. Ведется 
сотрудничество с Центром по работе с ветеранами, реабилитационным центром «Островок 
надежды», центром реабилитации детей с ограниченными возможностями «серебряное ко-
пытце», детскими домами и приютами и так далее. библиотеки стали местом, где посетители 
могут интересно проводить досуг. Для них проводятся обзоры периодики, творческие встречи, 
беседы, выставки, литературные гостиные, диспуты, видео-лектории, круглые столы и другие 
различные формы работы по различным тематикам: будущее России - молодежь, политика и 
современность, военно-патриотическое воспитание, исторического и духовное возрождение, 
краеведение, досуг, спорт и здоровье и другие.

исходя из современных стандартов, с каждым днем все более остро чувствуется необходи-
мость модернизации сценического оборудования театрально-зрелищных учреждений, что на-
прямую влияет на качество филармонических концертов и театральных постановок.

Увеличению посещаемости театрально-зрелищных организаций препятствует отсутствие 
высокого уровня комфорта при предоставлении данного вида услуг, устаревшая система ор-
ганизации зрителей без широкого использования инновационных технологий в рекламе и про-
даже билетов.

В целях повышения доступности и качества услуг, оказываемых населению, культурно-
досуговые учреждения предоставляют самые разнообразные услуги социально-культурного, 
просветительского, оздоровительного, развлекательного характера, доступные для широких 
слоев населения, постоянно увеличивая посещаемость мероприятий. муниципальные куль-
турно-досуговые учреждения, имя 15 зрительных залов одновременно могут вместить более 2 
тысяч человек. Кроме стационарных мероприятий, учреждения организуют внестационарное 
обслуживание, в том числе и сельских территорий: выездные концертные, развлекательные и 
познавательные программы и праздники. Учреждения постоянно совершенствуют и развивают 
новые формы и методы культурно-досуговой деятельности.

Культурно-досуговые учреждения создают условия для самореализации личности в процес-
се культурной деятельности, в соответствии с ее интересами и способностями, осуществляют 
поддержку и развитие традиционного народного художественного творчества и любительского 
искусства. В 129 коллективах любительского художественного творчества, любительских объ-
единениях и клубах по интересам занимается более 2,5 тысяч человек. Творческие коллективы 
для детей и молодежи составляют 66% от общего количества клубных формирований.
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Во исполнение Закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» необходимо проведение мероприятий по 
повышению эффективности использования энергетических ресурсов бюджетными учреждени-
ями города Нижний Тагил и сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов, также 
дооборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов, 
внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, ре-
конструкции и капитальном ремонте учреждений культуры.

РаЗДел 2.  цели, задачи и целевые показатели подпрограммы № 1                                   
«Развитие культуры и искусства» 

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 1 «Развитие культуры и 
искусства» приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

РаЗДел 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы № 1                                   
«Развитие культуры и искусства» 

Реализация подпрограммы осуществляется путем повышения эффективности при управ-
лении развитием отрасли «Культура» в городе Нижний Тагил посредством реализации плана 
мероприятий.

В целях сохранения культурного наследия, совершенствования деятельности музеев, истори-
ко-культурных территорий и объектов города необходима реконструкция старых зданий и стро-
ительство новых – острый недостаток площадей для хранения фондов и новых поступлений, 
расширение выставочной зоны и зоны рабочих мест сотрудников. Проанализировано состояние 
и перспективы охраны и пропаганды культурно-исторического наследия и перспективы сохране-
ния фондов и развития электронных каталогов. Такой комплексный подход позволит учесть все 
взаимосвязи. Целью может стать «сохранение и преумножение культурного наследия» – раз-
витие системы электронных каталогов, поступательное движение передовых информационных 
технологий, опыт консалтинговых, образовательных и научных организаций. Эффективная ин-
формационная политика музеев является одним из мощных инструментов его развития. Любая 
креативная деятельность музейщиков, направленная на расширение аудитории и привлечения 
внимания к проблемам культурного наследия, нуждается в организованной рекламе и проду-
манных пиар-компаниях. Презентация экспозиции, пресс-конференция по проблемам культуры, 
научное открытие, новая форма работы – форма информационных поводов.

Для организации деятельности муниципальных театров и концертных организаций, повы-
шения доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и увеличе-
ния количества посещений театрально-концертных мероприятий необходимо осуществить 
капитальные ремонты зрительных залов с реконструкцией сценических коробок зданий, что 
позволит, благодаря современному звуковому оборудованию, достигать ощущения большого 
пространства с помощью звуковой перспективы, открывает возможность использование «жи-
вого» вокала и широкого использования музыкальных инструментов, театральных шумов и 
звуковых эффектов.

современное световое оборудование поможет в создании гибкого трансформируемого 
пространства, которое обеспечит максимально благоприятные условия восприятия. Основной 
принцип такой системы заключается в том, что регулирующая установка допускает предва-
рительный набор световых комбинаций для целого ряда картин или моментов спектакля с их 
последующим воспроизведением на сцене в любой последовательности и в любом темпе. 
Особенно важное значение это имеет при освещении сложных современных многокартинных 
спектаклей с большой динамикой света и быстро следующими переменами.

Развитие инновационной деятельности и модернизация материально-технической базы в 
театрально-зрелищных учреждениях идет в ногу со временем. На сегодняшний день театры 
и филармония имеют собственные сайты, на которых можно увидеть не только репертуарные 
спектакли, но и краткую информацию о спектаклях и рецензии критиков. Нижнетагильский дра-
матический театр по аналогии с областными театрами вводит систему электронных билетов, 
что, безусловно, повысит посещаемость учреждения.

Организация досуга подростков и молодежи в учреждениях культуры направлена на соци-
альную адаптацию подрастающего поколения, отвлечение от вредного влияния улицы, устра-
нения из группы социального риска, воспитание патриотизма, любви к Родине, здорового об-
раза жизни, активной жизненной позиции, приобщение подрастающего поколения к культуре, 
предоставление возможности для творческой реализации. Культурно-досуговые учреждения, 
решая социальные задачи, осуществляют мероприятия по реализации мер противодействия 
экстремизму, распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики пра-
вонарушений. В течение года культурно-досуговыми учреждениями проводится 300 социально 
значимых мероприятий по данным направлениям.

Одно из основных направлений культурно-досуговых учреждений - гражданско-патриоти-
ческое воспитание, целенаправленная деятельность по военно-патриотическому воспитанию. 
В течение года культурно-досуговые учреждения проводят более тысячи мероприятий, посвя-
щенных календарным и памятным датам.

с целью обеспечения мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности запланированы следующие мероприятия: проведение энергетического обследова-
ния объектов муниципальных учреждений культуры, дооснащение бюджетных учреждений 
современными техническими средствами учета потребляемых энергоресурсов, внедрение 
систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии на крупных энергопо-
требляющих объектах муниципальных учреждений культуры, оборудование отдельного ввода 
по теплоснабжению и горячему водоснабжению объектов муниципальных учреждений культу-
ры находящихся во встроенных помещениях, утепление наружных ограждающих конструкций 
зданий, фасадов, чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и окон, установка тепло-
отражателей, внедрение энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодов, 
а также устройств ограничения потребления энергии на нужды освещения.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 1 «Развитие культуры и искусства» 
приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

ПОдПрОграмма № 2
«развитие образования в сфере культуры и искусства»

ПаСПОРТ ПОДПРОГРаММы № 2

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 годы

цели и задачи 
подпрограммы

цель:  расширение участия жителей города Нижний Тагил 
в культурной жизни города Нижний Тагил путем создания условий 
для их творческой самореализации и доступа к культурным ценностям.
Задачи:
1. создание условий для развития творческих способностей, 

художественного образования и нравственного воспитания                                
детей и молодежи.

2. Развитие материально-технической базы                                                    
учреждений дополнительного образования.

3. создание условий для сохранения кадрового и творческого потенциала 
учреждений дополнительного образования

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,                                
в общем числе детей.

2. Доля учащихся детских школ искусств,                                                     
привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях,                                                                         
от общего числа учащихся детских школ искусств.

3. Доля обучающихся, ставших победителями и призерами городских, 
региональных, всероссийских, международных мероприятий.

4. Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном 
состоянии в общем количестве таких (организаций) учреждений.

5. соотношение заработной платы работников учреждений                  
дополнительного образования детей к средней заработной плате                            
по экономике свердловской области

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего 2653129,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 165049,3 тыс. рублей;
2015 год – 179729,4 тыс. рублей;
2016 год – 177873,3 тыс. рублей;
2017 год – 187742,4 тыс. рублей;
2018 год – 213599,5 тыс. рублей;
2019 год – 155444,3 тыс. рублей;
2020 год – 153325,7 тыс. рублей;
2021 год – 307970,0 тыс. рублей;
2022 год – 337547,0 тыс. рублей;
2023 год – 369777,7 тыс. рублей;
2024 год – 405160,5 тыс. рублей;

из них:
федеральный бюджет – 200,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 150,0 тыс. рублей;
2015 год –     0,0 рублей;
2016 год –   50,0 тыс. рублей;
2017 – 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 рублей, в том числе:
2014 – 2024 год – 0,0 рублей;

местный бюджет – 2507251,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 151929,6 тыс. рублей;
2015 год – 164623,9 тыс. рублей;
2016 год – 163118,1 тыс. рублей;
2017 год – 172909,6 тыс. рублей;
2018 год – 199249,5 тыс. рублей;
2019 год – 152169,3 тыс. рублей;
2020 год – 149886,7 тыс. рублей;
2021 год – 291970,0 тыс. рублей;
2022 год – 320957,0 тыс. рублей;
2023 год – 352777,7 тыс. рублей;
2024 год – 387660,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 145677,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12969,7 тыс. рублей;
2015 год – 15105,5 тыс. рублей;
2016 год – 14705,2 тыс. рублей;
2017 год – 14832,8 тыс. рублей;
2018 год – 14350,0 тыс. рублей;
2019 год –   3275,0 тыс. рублей;
2020 год –   3439,0 тыс. рублей;
2021 год – 16000,0 тыс. рублей;
2022 год – 16500,0 тыс. рублей;
2023 год – 17000,0 тыс. рублей;
2024 год – 17500,0 тыс. рублей.

РаЗДел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы № 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

В соответствии с указами Президента Российской Федерации, и Федеральной целевой про-
граммой «Культура России (2012 – 2018 годы)», увеличение доли детей, обучающихся в детских 
школах искусств, в общей численности учащихся детей к 2018 году должно составить 12%, в 
связи с чем возникает потребность увеличения контингента учащихся детских школ искусств в 
Нижнем Тагиле до 3990 человек.

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» с 2014 года предполагается ведение обучения по дополнительным 
предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам. Допол-
нительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются в целях вы-
явления одаренных детей в раннем возрасте, приобретения ими знаний, умений, навыков в 
области выбранного вида искусств и осуществления их подготовки к получению профессио-
нального образования в области искусств. сеть муниципальных бюджетных учреждений до-
полнительного образования, подведомственных управлению культуры Администрации города 
Нижний Тагил, предоставляющих услуги по художественному образованию и эстетическому 
воспитанию граждан посредством реализации дополнительных образовательных программ в 
области искусств, состоит из четырех музыкальных школ, четырех школ искусств и двух худо-
жественных школ. Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной дея-
тельности и на реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств.

содержание, структура и условия реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств четко определены федеральными государственными требовани-
ями, утвержденными Приказами министерства культуры Российской Федерации в 2012 году. 
В связи с этим, возникает обоснованная необходимость увеличения бюджетных средств на 
реализацию образовательных программ.

Несмотря на усилия города, приходят в негодность помещения, занимаемых детскими шко-
лами искусств. Проведение капитальных ремонтов кровли, отопительной, вентиляционной си-
стем, зрительных залов и кабинетов требуется 70% учреждений дополнительного образования 
искусства.

Также в настоящее время наблюдается несоответствие материально-технической базы об-
разовательных учреждений современным требованиям. износ музыкальных инструментов и 
профильного оборудования для деятельности художественных отделений детских школ ис-
кусств составляет 90%.

Необходимо обновление инструментария, оснащение учреждений современными техниче-
скими средствами обучения, компьютерной техникой.

В настоящее время в образовательных учреждениях культуры и искусства накопились про-
блемы комплектации педагогическими кадрами. В 2012-2013 учебном году в детских школах 
искусств работало около 300 преподавателей, обладающих высоким квалификационным уров-
нем. если в 2011-2012 учебном году высшую и первую квалификационную категорию имели 
226 преподавателей, то в 2013 году – 230. При сопоставлении количества преподавателей с 
контингентом обучающихся видно, что на одного штатного преподавателя фортепиано при-
ходится 9 учеников, скрипки, духовых инструментов – 13, аккордеона – 15, изобразительных 
дисциплин – 27, хореографии – 43. Одной из острых проблем, стоящих перед школами ис-
кусств является проблема привлечения и закрепления кадров, в решении которой одним из 
важнейших механизмов стимулирования труда является повышение заработной платы.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012, постановле-
нием Правительства свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования» в свердловской области на 2013 – 2018 годы» 
планируется поэтапное повышение заработной платы образовательным учреждениям искус-
ства до уровня средней заработной платы по свердловской области.

благодаря этим и дальнейшим предпринятым шагам, школы искусств Нижнего Тагила могут 
стать не только центрами предпрофессиональной подготовки по традиционным специально-
стям в сфере искусства, но и в немалой степени способствовать распространению культурной 
толерантности, подготовке людей с активным творческим потенциалом, готовых к созданию 
интеллектуальной творческой среды.

РаЗДел 2.  цели, задачи и целевые показатели подпрограммы № 2                                 
«Развитие образования в сфере культуры и искусства»

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 2 «Развитие образова-
ния в сфере культуры и искусства» Программы приведены в Приложении № 1 к муниципаль-
ной программе.

РаЗДел 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы № 2                                            
«Развитие образования в сфере культуры и искусства»

механизмами реализации подпрограммы являются:
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– обеспечение материально-технических и финансовых условий организации ведения об-
учения в образовательных организациях искусства по предпрофессиональным и общеразви-
вающим программам в соответствии с требованиями Законодательства РФ;

– расширение спектра образовательных услуг через обеспечение равномерного террито-
риального уровня обеспеченности населения города услугами детских школ искусств;

– создание условий для увеличения количества тагильских детей, имеющих возможность 
получить основы художественного образования в образовательных организациях искусства;

– привлечение квалифицированных кадров к работе в образовательных организациях искус-
ства путем поэтапного повышения заработной платы работникам образовательных учреждений 
искусства до уровня 100% от средней заработной платы по свердловской области.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 2 «Развитие образования в сфере куль-
туры и искусства» Программы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

ПОдПрОграмма № 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы                      

«развитие культуры в городе нижний Тагил до 2024 года»                            
и прочие мероприятия»

ПаСПОРТ ПОДПРОГРаММы № 3

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 годы

цели и задачи 
подпрограммы

цель:  расширение участия жителей города Нижний Тагил 
в культурной жизни города Нижний Тагил путем создания условий 
для их творческой самореализации и доступа к культурным ценностям.
Задача:
1. создание условий для развития кадрового и творческого потенциала 

сферы культуры

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Укомплектованность кадрами учреждений культуры.
2. Удельный вес специалистов учреждений культуры,                                       

принявших участие в профессиональных конкурсах.
3. Удельный вес специалистов учреждений культуры,                                     

получивших дополнительное профессиональное образование 
(переподготовка, повышение квалификации, семинары).

4. средний возраст специалистов учреждений культуры

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего 99272,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   7338,7 тыс. рублей;
2015 год –   6628,8 тыс. рублей;
2016 год –   7127,6 тыс. рублей;
2017 год –   7130,1 тыс. рублей;
2018 год –   8238,9 тыс. рублей;
2019 год –   6261,5 тыс. рублей;
2020 год –   6136,4 тыс. рублей;
2021 год – 10894,5 тыс. рублей;
2022 год – 11963,0 тыс. рублей;
2023 год – 13173,8 тыс. рублей;
2024 год – 14379,2 тыс. рублей;

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

2014 – 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 рублей, в том числе:

2014 – 2024 год – 0,0 рублей;
местный бюджет – 99272,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –   7338,7 тыс. рублей;
2015 год –   6628,8 тыс. рублей;
2016 год –   7127,6 тыс. рублей;
2017 год –   7130,1 тыс. рублей;
2018 год –   8238,9 тыс. рублей;
2019 год –   6261,5 тыс. рублей;
2020 год –   6136,4 тыс. рублей;
2021 год – 10894,5 тыс. рублей;
2022 год – 11963,0 тыс. рублей;
2023 год – 13173,8 тыс. рублей;
2024 год – 14379,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; в том числе:
2014 – 2024 год – 0,0 рублей

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы                     

«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие мероприятия 
безусловной составляющей повышения конкурентоспособности отрасли культура является 

повышение качества культурных благ, услуг и обеспечение их необходимого многообразия. 
быстрое распространение рыночных институтов и определенное отставание кадрового потен-

циала отрасли от ее реальных потребностей ставят задачу сохранения традиций отечествен-
ной культуры и оптимизации кадрового потенциала. Переход к инновационному типу развития 
экономики требует системного повышения квалификации работников отрасли культура, как по 
инновационным, так и по традиционным образовательным программам подготовки, перепод-
готовки, повышения квалификации.

из положительных тенденций следует отметить улучшение качественного состава ка-
дров. Улучшились показатели образовательного ценза специалистов учреждений культуры. 
В 2012 году увеличился процент специалистов, имеющих высшее образование – 61% (2011 
год – 59%). сократился процент специалистов, имеющих среднее специальное образование – 
29,2% (2011 год – 30,5%).

Однако, в настоящее время в отрасли сохраняется дефицит кадров в некоторых направ-
лениях деятельности учреждений (реставратор, режиссер, хореограф, артист, звукорежиссер, 
преподаватель детской школы искусств).

Необходимо продолжить обучение сотрудников муниципальных учреждений культуры по це-
левым договорам, с целью восполнения дефицита кадров по требуемым специальностям.

В учреждениях культуры наблюдается тенденции «старения» кадров: в 2012 году 20% состав-
ляли специалисты в возрасте до 30 лет (2011 год – 24%), 40% – специалисты среднего возраста 
(2011 год – 41%), 40% – работники предпенсионного и пенсионного возрастов (2011 год – 35%). 
средний возраст работников отрасли культура составляет 43 года. Наиболее возрастной контин-
гент – в учреждениях дополнительного образования детей.

Отмечается увеличение текучести кадров: на другую работу в 2011 году перешло 25 че-
ловек, в 2012 – 40 человек, по причине смены места жительства уволилось в 2011 году 2 че-
ловека, в 2012 – 7 человек. Укомплектованность кадрами в 2010 году составляла 99,1%,  
в 2011 и 2012 годах – 95%.

Достаточно остро стоит проблема снижения квалификации кадров, роста несоответствия 
их профессиональных знаний и умений вызовам сегодняшнего дня, острая нехватка менед-
жеров, умеющих разрабатывать и успешно реализовать бизнес-планы учреждений, работать 
с грантодателями, меценатами, потребителями услуг, персоналом, поставщиками ресурсов и 
другими заинтересованными сторонами. В целях решения данной проблемы необходима реа-
лизация мер, направленных на повышение уровня профессиональной компетентности специ-
алистов отрасли культура.

Необходимо решать задачи по привлечению и закреплению высокопрофессиональных спе-
циалистов в отрасль. Важным механизмом для решения данного вопроса является создание 
условий для повышения социального статуса и общественного престижа работников отрасли 
культура.

Одним из существенных факторов привлекательности профессии является размер заработ-
ной платы. В 2012 году уровень среднемесячной заработной платы в муниципальных учрежде-
ниях культуры составил 10533,00 руб. (115% к уровню 2011 года), в учреждениях дополнительно-
го образования детей – 12532,00 руб. (110% к уровню 2011 года).

РаЗДел 2.  цели, задачи и целевые показатели подпрограммы № 3                                                                                                                                             
«Обеспечение реализации муниципальной программы                                                         

«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие мероприятия» 
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 3 «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» и 
прочие мероприятия» приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

РаЗДел 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы № 3                                                                                                                                             
«Обеспечение реализации муниципальной программы                                                       

«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие мероприятия» 
Реализация программных мероприятий данной сферы будет проходить в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» Правительству Российской Федерации поручено 
доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до сред-
ней заработной платы в соответствующем регионе.

Основные задачи по достижению данной цели:
– совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на 

достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных ус-
луг (выполнения работ);

– создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений;
– развитие кадрового потенциала работников учреждений;
– достижение целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных катего-

рий работников муниципальных учреждений.
В целях исполнения поставленных задач в городе Нижний Тагил разработан План меропри-

ятий «дорожная карта» по поэтапному повышению оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в городе Нижний Тагил (далее – «дорожная карта»).

Целями «дорожной карты» являются:
1)  обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 

города Нижний Тагил;
2)  совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры, в зависимости от их эффективного труда, как вклада в общие результаты деятель-
ности учреждения;

3)  сохранение и развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры в 
городе Нижний Тагил;

4)  повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.
В целях сохранения и развития кадрового потенциала управление культуры Администра-

ции города в ежегодном режиме заключает соглашение с Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академией с целью подготовки квалифицированных кадров для уч-
реждений культуры города по заочной форме обучения.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие 
мероприятия» приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

ПрилОжение № 1
к муниципальной программе «развитие культуры в городе нижний Тагил до 2024 года»

цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «развитие культуры в городе нижний Тагил до 2024 года»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации государственной программы
Источник значений показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 цель Программы:  расширение участия жителей в культурной жизни города Нижний Тагил путем создания условий для их творческой самореализации и доступа к культурным ценностям
2 ПОДПРОГРаММа № 1  “Развитие культуры и искусства”
3 ЗаДача 1.  Повышение качества и доступности услуг, оказываемых населению в сфере культуры
4 Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2014 годом) процент 5 11
5 Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом) процент 15 20 30 30 30 31 31 32 32 Постановление Администрации города 

от 09.07.2014 № 1309-ПА
6 Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий 

(по сравнению с предыдущим годом)
процент 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 Постановление Администрации города 

от 09.07.2014 № 1309-ПА
7 Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев 

в городе Нижний Тагил, количество посещений на 1000 человек
посещений 443,1 443,5 445,3 447,1 453,4 454,5 460,1 464,7 469,3 473,9 478,2 Постановление Администрации города 

от 09.07.2014 № 1309-ПА
8 Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 

в общем количестве музейных предметов основного фонда
процент 2 2 3 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 Постановление Администрации города 

от 09.07.2014 № 1309-ПА
9 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 

(по сравнению с предыдущим годом)
процент 7,7 7,8 8 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3 8,3 8,4 8,4 Постановление Администрации города 

от 09.07.2014 № 1309-ПА
10 Количество реализованных выставочных музейных проектов единиц 120 136 152 169 202 205 206 206 207 208 209 Постановление Администрации города 

от 09.07.2014 № 1309-ПА
11 Число передвижных музейных выставок единиц 17 20 22 24 26 26 26 26 27 27 27 Постановление Администрации города 

от 09.07.2014 № 1309-ПА
12 Уровень удовлетворенности населения города Нижний Тагил 

качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг 
в сфере культуры от общего количества обслуженных посетителей

процент 60 70 77 83 90 90 90 91 92 Постановление Администрации города 
от 09.07.2014 № 1309-ПА

13 Уровень удовлетворенности населения города Нижний Тагил 
качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг 
в сфере культуры от общего количества опрошенных посетителей

процент 90 90

14 Доля доходов муниципальных учреждений культуры 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
в общем объеме доходов таких учреждений

процент 10 10,5 11 11 11,5 11,5 11,5 12 12 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 29.02.2016 № 326-р
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15 Прирост числа лауреатов международных, региональных, 
областных, городских конкурсов и фестивалей в сфере культуры

количество 
участий 

коллективов

13 14 15 16 17 17 18 18 19 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 29.02.2016 № 326-р

16 Доля фильмов российского производства в общем объеме проката процент 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 29.02.2016 № 326-р

17 ЗаДача 2.  Развитие инновационной деятельности в сфере культуры и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
18 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 

каталоге библиотек города Нижний Тагил (по сравнению с предыдущим годом)
процент 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Постановление Администрации города 

от 09.07.2014 № 1309-ПА
19 Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

“интернет”, позволяющих получать информацию об отечественной культуре, 
отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации 
в информационно-телекоммуникационной сети “интернет”

количество 
сайтов 

учреждений 
культуры

5 7 8 9 12 12 12 12 12 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 29.02.2016 № 326-р

20 Доля электронных изданий в общем количестве поступлений 
в фонды муниципальной библиотеки

процент 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Постановление Администрации города 
от 09.07.2014 № 1309-ПА

21 Количество действующих виртуальных музеев единиц 7 9 11 13 15 16 17 17 18 18 18 Постановление Администрации города 
от 09.07.2014 № 1309-ПА

22 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений

процент 50 55 Постановление Правительства 
свердловской области 

от 11.06.2013 № 766-ПП
23 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных учреждений культуры

процент 40 35 30 25 20 20 20 18 18 Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 28.03.2016 № 826-ПА

24 ЗаДача 3.  Создание условий для сохранения кадрового и творческого потенциала учреждений культуры
25 соотношение заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры 
к средней заработной плате по экономике свердловской области

процент 64,9 73,7 87,8 100 100 x x x x x x Постановление Администрации города 
от 09.07.2014 № 1309-ПА

26 ПОДПРОГРаММа № 2  “Развитие образования в сфере культуры и искусства”
27 ЗаДача 1.  Создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи
28 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

в общем числе детей
процент 3,7 5 6 7 8 8 9 9 9 9 9 Постановление Администрации города 

от 09.07.2014 № 1309-ПА
29 Доля учащихся детских школ искусств, 

привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, 
от общего числа учащихся детских школ искусств

процент 10 10 10,5 11,5 12 12,5 13 13 13 13 13 Постановление Администрации города 
от 09.07.2014 № 1309-ПА

30 Доля обучающихся, ставших победителями и призерами городских, 
региональных, всероссийских, международных мероприятий

процент 7 8 9 10 11 11,5 12 12 12 12 12 Постановление Администрации города 
от 09.07.2014 № 1309-ПА

31 ЗаДача 2.  Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования
32 Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии 

в общем количестве таких (организаций) учреждений
процент 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Постановление Правительства 

свердловской области 
от 11.06.2013 № 766-ПП

33 ЗаДача 3.  Создание условий для сохранения кадрового и творческого потенциала учреждений дополнительного образования
34 соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного 

образования детей к средней заработной плате по экономике свердловской области
процент 81,3 85 90 95 100 x x x x x x Постановление Администрации города 

от 26.07.2013 № 1757
35 ПОДПРОГРаММа 3  “Обеспечение реализации программы “Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года” и прочие мероприятия”
36 ЗаДача 1.  Создание условий для развития кадрового потенциала сферы культуры
37 Укомплектованность кадрами учреждений культуры процент 95 95,2 95,4 95,6 95,8 96 96 96 96 96 96 Постановление Администрации города 

от 09.07.2014 № 1309-ПА
38 Удельный вес специалистов учреждений культуры, 

принявших участие в профессиональных конкурсах
процент 12 14 14,5 15 15,5 16 16 16 16 16 16 Постановление Администрации города 

от 09.07.2014 № 1309-ПА
39 Удельный вес специалистов учреждений культуры, 

получивших дополнительное профессиональное образование 
(переподготовка, повышение квалификации, семинары)

процент 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Постановление Администрации города 
от 09.07.2014 № 1309-ПА

40 средний возраст специалистов учреждений культуры процентов 48 48

ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «развитие культуры в городе нижний Тагил до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «развитие культуры в городе нижний Тагил до 2024 года»
тыс. рублей

№ 
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 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12
Всего по муниципальной программе, в том числе: 10 165 635,7 599 173,1 641 619,6 660 410,9 765 859,2 838 403,0 628 649,6 621 338,5 1 174 785,6 1 285 983,1 1 407 781,0 1 541 632,1

1 федеральный бюджет 4 516,8 243,0 206,3 50,0 2 463,3 1 554,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 областной бюджет 19 805,1 5 594,8 300,0 300,0 12 844,8 765,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 местный бюджет 9 365 619,3 538 842,0 574 016,4 585 739,9 672 281,6 765 771,5 579 822,6 570 063,5 1 094 785,6 1 204 083,1 1 324 081,0 1 456 132,1
4 внебюджетные источники 775 694,5 54 493,3 67 096,9 74 321,0 78 269,5 70 311,8 48 827,0 51 275,0 80 000,0 81 900,0 83 700,0 85 500,0
5 Прочие нужды 10 165 635,7 599 173,1 641 619,6 660 410,9 765 859,2 838 403,0 628 649,6 621 338,5 1 174 785,6 1 285 983,1 1 407 781,0 1 541 632,1
6 федеральный бюджет 4 516,8 243,0 206,3 50,0 2 463,3 1 554,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 областной бюджет 19 805,1 5 594,8 300,0 300,0 12 844,8 765,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 местный бюджет 9 365 619,3 538 842,0 574 016,4 585 739,9 672 281,6 765 771,5 579 822,6 570 063,5 1 094 785,6 1 204 083,1 1 324 081,0 1 456 132,1
9 внебюджетные источники 775 694,5 54 493,3 67 096,9 74 321,0 78 269,5 70 311,8 48 827,0 51 275,0 80 000,0 81 900,0 83 700,0 85 500,0
10 ПОДПРОГРаММ № 1 “Развитие культуры и искусства”
11 Всего по подпрограмме № 1, в том числе: 7 413 234,1 426 785,1 455 261,4 475 410,0 570 986,7 616 564,6 466 943,8 461 876,4 855 921,1 936 563,2 1 024 829,5 1 122 092,4
12 федеральный бюджет 4 316,8 93,0 206,3 0,0 2 463,3 1 554,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 областной бюджет 19 805,1 5 594,8 300,0 300,0 12 844,8 765,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 местный бюджет 6 759 094,9 379 573,7 402 763,7 415 494,2 492 241,9 558 283,1 421 391,8 414 040,4 791 921,1 871 163,2 958 129,5 1 054 092,4
15 внебюджетные источники 630 017,3 41 523,6 51 991,4 59 615,8 63 436,7 55 961,8 45 552,0 47 836,0 64 000,0 65 400,0 66 700,0 68 000,0
16 1. Прочие нужды
17 Всего по направлению “Прочие нужды”, в том числе: 7 413 234,1 426 785,1 455 261,4 475 410,0 570 986,7 616 564,6 466 943,8 461 876,4 855 921,1 936 563,2 1 024 829,5 1 122 092,4
18 федеральный бюджет 4 316,8 93,0 206,3 0,0 2 463,3 1 554,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 областной бюджет 19 805,1 5 594,8 300,0 300,0 12 844,8 765,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 местный бюджет 6 759 094,9 379 573,7 402 763,7 415 494,2 492 241,9 558 283,1 421 391,8 414 040,4 791 921,1 871 163,2 958 129,5 1 054 092,4
21 внебюджетные источники 630 017,3 41 523,6 51 991,4 59 615,8 63 436,7 55 961,8 45 552,0 47 836,0 64 000,0 65 400,0 66 700,0 68 000,0
22 МеРОПРИяТИе 1.  Организация деятельности муниципальных музеев, 

приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, всего, из них:
1 863 358,6 111 850,2 119 880,2 126 493,4 140 506,5 158 824,5 122 233,7 120 515,8 207 661,5 228 377,6 251 045,4 275 969,9 № 5, № 7, № 

8, № 10, № 11, 
№ 12, № 18, 

№ 22
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 1 835 580,4 109 597,7 116 983,9 123 178,6 137 967,6 156 611,8 120 446,7 118 639,8 205 161,5 225 677,6 248 245,4 273 069,9
26 внебюджетные источники 27 778,2 2 252,5 2 896,3 3 314,8 2 538,9 2 212,7 1 787,0 1 876,0 2 500,0 2 700,0 2 800,0 2 900,0
27 МеРОПРИяТИе 2.  Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов, всего, из них:
1 176 925,5 65 271,6 71 471,8 76 619,3 88 808,2 100 979,9 78 765,1 77 649,9 132 971,6 146 318,8 160 980,6 177 088,7 № 5, № 15, 

№ 17, № 22
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 1 162 410,0 64 672,0 70 468,5 75 348,3 87 492,0 99 949,5 77 743,1 76 576,9 131 471,6 144 618,8 159 080,6 174 988,7
31 внебюджетные источники 14 515,5 599,6 1 003,3 1 271,0 1 316,2 1 030,4 1 022,0 1 073,0 1 500,0 1 700,0 1 900,0 2 100,0
32 МеРОПРИяТИе 3.  Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы, всего, из них:
1 618 045,2 99 654,6 109 870,8 110 367,0 131 802,4 136 503,9 111 106,0 110 253,3 176 321,3 192 453,4 210 148,8 229 563,7 № 5, № 9, № 22

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 1 408 192,5 87 836,3 93 435,6 92 608,3 108 056,6 119 329,2 91 636,0 89 803,3 156 321,3 171 953,4 189 148,8 208 063,7
36 внебюджетные источники 209 852,7 11 818,3 16 435,2 17 758,7 23 745,8 17 174,7 19 470,0 20 450,0 20 000,0 20 500,0 21 000,0 21 500,0
37 МеРОПРИяТИе 4.  Организация деятельности муниципальных театров 

и концертных организаций, всего, из них:
2 190 770,2 116 772,3 138 825,3 150 353,8 176 984,8 194 297,2 143 256,6 142 106,7 247 966,7 269 263,4 292 639,7 318 303,7 № 5, № 6, 

№ 16, № 22
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 1 822 078,1 99 097,9 107 168,7 113 082,5 141 149,0 158 753,2 119 983,6 117 669,7 207 966,7 228 763,4 251 639,7 276 803,7
41 внебюджетные источники 368 692,1 17 674,4 31 656,6 37 271,3 35 835,8 35 544,0 23 273,0 24 437,0 40 000,0 40 500,0 41 000,0 41 500,0
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:

94 037,2 5 933,2 1 221,5 600,0 3 529,1 3 856,4 0,0 0,0 17 000,0 18 700,0 20 570,0 22 627,0 № 20

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 91 273,9 3 169,9 1 221,5 600,0 3 529,1 3 856,4 0,0 0,0 17 000,0 18 700,0 20 570,0 22 627,0
46 внебюджетные источники 2 763,3 2 763,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 МеРОПРИяТИе 6.  Мероприятия в сфере культуры и искусства, всего, из них: 153 336,0 12 156,4 9 405,4 6 231,5 9 592,6 12 940,0 9 834,4 9 637,7 18 000,0 19 800,0 21 780,0 23 958,0 № 5, № 6, № 9
48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 местный бюджет 150 186,0 9 006,4 9 405,4 6 231,5 9 592,6 12 940,0 9 834,4 9 637,7 18 000,0 19 800,0 21 780,0 23 958,0
51 внебюджетные источники 3 150,0 3 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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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 оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами, всего, из них:

174 790,9 4 582,7 1 490,0 2 280,1 1 981,2 2 021,9 0,0 0,0 35 000,0 38 500,0 42 350,0 46 585,0 № 5, № 20  
№ 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 173 380,8 3 172,6 1 490,0 2 280,1 1 981,2 2 021,9 0,0 0,0 35 000,0 38 500,0 42 350,0 46 585,0
56 внебюджетные источники 1 115,3 1 115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 МеРОПРИяТИе 8.  Информатизация муниципальных музеев, в том числе 

приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к сети “Интернет”, всего, из них:

7 074,5 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 650,0 1 815,0 1 996,5 № 8, № 10 

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 6 961,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 650,0 1 815,0 1 996,5
61 внебюджетные источники 113,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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:

27 369,0 2 653,0 2 590,1 2 164,9 2 200,0 2 300,0 1 748,0 1 713,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 № 5, № 15, 
№ 17 

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 27 278,0 2 562,0 2 590,1 2 164,9 2 200,0 2 300,0 1 748,0 1 713,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0
66 внебюджетные источники 91,0 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 МеРОПРИяТИе 10.  Оказание государственной поддержки на конкурсной основе 

муниципальным учреждения культуры Свердловской области (гранты), всего, из них:
7 504,0 7 204,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 6, № 10, 

№ 18
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 0,0 0,0 0,0 0,0 № 15, № 17

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:

7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 № 5, № 9  

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 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0
81 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 МеРОПРИяТИе 13.  Осуществление мероприятий 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:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  № 20

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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:
52 963,7 308,9 0,0 0,0 0,0 1 154,8 0,0 0,0 12 000,0 12 500,0 13 000,0 14 000,0  № 20

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 52 963,7 308,9 0,0 0,0 0,0 1 154,8 0,0 0,0 12 000,0 12 500,0 13 000,0 14 000,0
91 внебюджетные источники 0,0 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:
9 042,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0  № 20

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 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0
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 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5, № 9 

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:

11 750,8 150,0 0,0 0,0 0,0 600,8 0,0 0,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0 3 500,0 № 5, № 10

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 11 750,8 150,0 0,0 0,0 0,0 600,8 0,0 0,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0 3 500,0
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 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5, № 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:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5

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 0,0 0,0 0,0 0,0 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 МеРОПРИяТИе 20.  Предоставление на конкурсной основе грантов 

муниципальным учреждениям культуры Свердловской области 
на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения, всего, из них:

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5

118 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 областной бюджет 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 МеРОПРИяТИе 21.  Реализация мер по поэтапному повышению средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 
всего, из них:

12 571,0 0,0 0,0 0,0 12 571,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 областной бюджет 12 571,0 0,0 0,0 0,0 12 571,0 0,0 0,0 0,0
125 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 МеРОПРИяТИе 22.  Поддержка творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров, всего, из них:
6 096,1 0,0 0,0 0,0 3 010,9 3 085,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

129 федеральный бюджет 4 017,5 0,0 0,0 0,0 2 463,3 1 554,2 0,0 0,0
130 областной бюджет 1 039,3 0,0 0,0 0,0 273,8 765,5 0,0 0,0
131 местный бюджет 1 039,3 0,0 0,0 0,0 273,8 765,5 0,0 0,0
132 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 МеРОПРИяТИе 23.  Предоставление грантов Губернатора Свердловской области 

учреждениям культуры и искусства, фондам,некоммерческим партнерствам и 
автономным некоммерческим организациям,осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области

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

132 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 ПОДПРОГРаММа № 2 “Развитие образования в сфере культуры и искусства” 
132 Всего по подпрограмме № 2, в том числе: 2 653 129,1 165 049,3 179 729,4 177 873,3 187 742,4 213 599,5 155 444,3 153 325,7 307 970,0 337 457,0 369 777,7 405 160,5
133 федеральный бюджет 200,0 150,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 местный бюджет 2 507 251,9 151 929,6 164 623,9 163 118,1 172 909,6 199 249,5 152 169,3 149 886,7 291 970,0 320 957,0 352 777,7 387 660,5
136 внебюджетные источники 145 677,2 12 969,7 15 105,5 14 705,2 14 832,8 14 350,0 3 275,0 3 439,0 16 000,0 16 500,0 17 000,0 17 500,0
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137 1. Прочие нужды
138 Всего по направлению “Прочие нужды”, в том числе: 2 653 129,1 165 049,3 179 729,4 177 873,3 187 742,4 213 599,5 155 444,3 153 325,7 307 970,0 337 457,0 369 777,7 405 160,5
139 федеральный бюджет 200,0 150,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 местный бюджет 2 507 251,9 151 929,6 164 623,9 163 118,1 172 909,6 199 249,5 152 169,3 149 886,7 291 970,0 320 957,0 352 777,7 387 660,5
142 внебюджетные источники 145 677,2 12 969,7 15 105,5 14 705,2 14 832,8 14 350,0 3 275,0 3 439,0 16 000,0 16 500,0 17 000,0 17 500,0
143 МеРОПРИяТИе 1.  Организация предоставления услуг 

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

2 499 639,0 159 136,2 178 312,0 177 268,3 187 652,5 211 946,5 155 424,3 153 306,1 276 632,0 303 195,2 332 364,7 364 401,2 № 25, № 26, 
№ 27, № 31

144 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 местный бюджет 2 358 597,4 150 802,1 163 206,5 162 563,1 172 819,7 197 596,5 152 149,3 149 867,1 260 632,0 286 695,2 315 364,7 346 901,2
147 внебюджетные источники 141 041,6 8 334,1 15 105,5 14 705,2 14 832,8 14 350,0 3 275,0 3 439,0 16 000,0 16 500,0 17 000,0 17 500,0
148 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:

29 073,8 821,4 150,0 74,4 0,0 128,0 0,0 0,0 6 000,0 6 600,0 7 300,0 8 000,0  № 29

149 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 местный бюджет 28 252,4 0,0 150,0 74,4 0,0 128,0 0,0 0,0 6 000,0 6 600,0 7 300,0 8 000,0
152 внебюджетные источники 821,4 821,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
153 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, всего, из них:

83 128,7 4 737,6 1 065,0 400,6 64,9 1 500,0 0,0 0,0 16 238,0 17 861,8 19 648,0 21 612,8 № 29

154 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 местный бюджет 79 518,6 1 127,5 1 065,0 400,6 64,9 1 500,0 0,0 0,0 16 238,0 17 861,8 19 648,0 21 612,8
157 внебюджетные источники 3 610,1 3 610,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 МеРОПРИяТИе 4.  Реализация мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций, всего, из них:
33 157,1 57,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 500,0 8 000,0 8 500,0 9 000,0 № 29

159 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 местный бюджет 33 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 500,0 8 000,0 8 500,0 9 000,0
162 внебюджетные источники 57,1 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 МеРОПРИяТИе 5.  Реализация мер по обеспечению учреждений 

средствами индивидуальной защиты, всего, из них:
7 093,5 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 650,0 1 815,0 1 996,5  № 29

164 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 местный бюджет 6 961,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 650,0 1 815,0 1 996,5
167 внебюджетные источники 132,0 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168 МеРОПРИяТИе 6.  Мероприятия в сфере художественного образования, 

всего, из них:
822,0 0,0 102,4 80,0 25,0 25,0 20,0 19,6 100,0 150,0 150,0 150,0 № 25

169 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171 местный бюджет 822,0 0,0 102,4 80,0 25,0 25,0 20,0 19,6 100,0 150,0 150,0 150,0
172 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
173 МеРОПРИяТИе 7.  Обеспечение мероприятий по реализации мер 

противодействия терроризму, экстремизму, распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, профилактики 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 0,0 0,0 0,0 0,0 № 25

174 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
175 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177 внебюджетные источники 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
178 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 0,0 0,0 0,0 0,0 № 27

179 федеральный бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
181 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
182 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183 МеРОПРИяТИе 9.  Оказание государственной поддержки на конкурсной основе 

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

100,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 27

184 федеральный бюджет 100,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
186 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
187 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188 ПОДПРОГРаММа № 3. “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие культуры в городе Нижний Тагидо 2024 года” и прочие мероприятия
189 1. Прочие нужды
190 Всего по подпрограмме № 3, в том числе: 99 272,5 7 338,7 6 628,8 7 127,6 7 130,1 8 238,9 6 261,5 6 136,4 10 894,5 11 963,0 13 173,8 14 379,2
191 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193 местный бюджет 99 272,5 7 338,7 6 628,8 7 127,6 7 130,1 8 238,9 6 261,5 6 136,4 10 894,5 11 963,0 13 173,8 14 379,2
194 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195 МеРОПРИяТИе 1.  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат), всего, из них:
96 473,7 7 022,7 6 471,7 6 889,5 7 004,9 8 044,9 6 114,1 5 991,9 10 540,0 11 594,0 12 800,0 14 000,0

196 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198 местный бюджет 96 473,7 7 022,7 6 471,7 6 889,5 7 004,9 8 044,9 6 114,1 5 991,9 10 540,0 11 594,0 12 800,0 14 000,0
199 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200 МеРОПРИяТИе 2.  Профессиональное развитие кадрового потенциала 

органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих, всего, из них:

631,3 197,0 0,0 136,4 6,2 34,0 25,9 25,3 44,5 49,0 53,8 59,2 № 34

201 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 местный бюджет 631,3 197,0 136,4 6,2 34,0 25,9 25,3 44,5 49,0 53,8 59,2
204 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 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:

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

206 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 МеРОПРИяТИе 4.  Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 

лучшим работникам отрасли культура, всего, из них: 
1 567,5 119,0 157,1 101,7 119,0 160,0 121,5 119,2 160,0 170,0 170,0 170,0 № 35

211 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
212 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
213 местный бюджет 1 567,5 119,0 157,1 101,7 119,0 160,0 121,5 119,2 160,0 170,0 170,0 170,0
214 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215 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:

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 № 36

216 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
218 местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0
219 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220 МеРОПРИяТИе 6.  Проведение конкурсов профессионального мастерства 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 35

221 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
223 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 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 0,0 0,0 0,0 0,0

226 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
227 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
229 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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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 
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Подписной индекс 2109

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
кадастровым инженером Смирновым Денисом Эдуардовичем (622042, сверд-

ловская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7/2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, 
тел. 8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:19:1907002:462, обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, СДТ № 4 НТМк, ул. Садовая, дом 46.

Заказчиком кадастровых работ является Тресков Алексей сергеевич (622007, сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 28, кв. 17; тел. 8-922-203-11-60).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект мира, д. 26 (офисное поме-
щение «Кадастр Плюс», вход со двора) 19 июля 2018 г., в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс», вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16 июня по 6 июля 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 июня по 6 июля 2018 г. 
по адресу: свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект мира, д. 26 (офисное по-
мещение «Кадастр Плюс», вход со двора).

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование:  66:19:1907002:460 (обл. свердловская, р-н Пригородный, 
сДТ № 4 НТмК, ул. садовая, дом 44).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

кадастровым инженером кулаковой еленой яковлевной (622030, г. Нижний 
Тагил, Уральский проспект, д. 37, кв. 159; bti096@mail.ru; тел. +7 (912) 222-25-56; рее-
стровый номер 36943; номер в гос. реестре сРО № 007 от 29.06.2016) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1904003:147, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Приго-
родный, к.с. № 5 НТМк, уч. № 146.

Заказчик – Васенин и. А. (адрес для связи: свердловская область, 622001, г. Ниж-
ний Тагил, Уральский проспект, 42-28, тел. 8-922-22-08105).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2, 
23 июля 2018 г., в 10.00.

с момента опубликования извещения в течение 15 дней с проектом межевого 
плана выше перечисленных земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана не-
обходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по по-
чтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ:  земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 66:19:1904003.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
кадастровым инженером кулаковой еленой яковлевной (66-16-948; 622030, сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, Уральский проспект, 37-159; bti096@mail.ru; тел. 8 (912) 
222-25-56) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0113007:470, 
расположенного: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Дружба», п. Горбуново 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка (земли общего пользования).

Заказчиком кадастровых работ является сТ «Дружба», п. Горбуново, в лице председа-
теля Черных Арнольда Петровича, действующего на основании Устава (местоположение: 
свердловская область, г. Нижний Тагил, п. Горбуново, иНН 6668011820, КПП 662301001, 
ОГРН 1026601379595; тел. 8-912-691-18-24).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 38, 18 июля 2018 г., в 10.00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней 
с момента выхода объявления в газету по адресу: свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 38. 

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого 
плана необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 622001, свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 38.

Правообладателей всех смежных земельных участков с земельным участком 
66:56:0113007:470 (земли общего пользования) просим обратиться по адресу: свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38 для согласования местоположения 
границ.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

кадастровым инженером Глинкиной лидией александровной (622001, сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11, lida-belousova@bk.ru, 
тел. 8-982-697-33-13, 66-10-161) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0113011:348, расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СНТ 
«Весна» пос. Горбуново, ул. Передовая, уч. № 349, выполняются кадастровые 
работы в связи уточнением местоположения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Волков Александр Вадимович (сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, дом 43, кв. 127, телефон 
8-982-697-33-13).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11, 16 июля 
2018 г., в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18 июня по 2 июля 2018 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0113011:349 (адрес: 
обл. свердловская, г. Нижний Тагил, сНТ «Весна», пос. Горбуново, ул. Передовая, 
уч. № 350).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
кадастровым инженером Смирновым Денисом Эдуардовичем (622042, свердлов-

ская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7/2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, тел. 
8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0102003:91, обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
кСТ «Горняк-2», п. евстюниха, улица 4, уч. 91.

Заказчиком кадастровых работ является Копылова Татьяна Дмитриевна (622016, сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 22, кв. 50; тел. 8-919-368-28-10).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора) 19 июля 2018 г., в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, проспект мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», 
вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 июня по 6 июля 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 16 июня по 6 июля 2018 г. по адресу: 
свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование:  66:56:0102003:90 (обл. свердловская, г. Нижний Тагил, КсТ «Гор-
няк-2», п. евстюниха, улица 4, уч. 90);  66:56:0102003:106 (обл. свердловская, г. Нижний Та-
гил, КсТ «Горняк-2», п. евстюниха, улица 5, уч. 106);  66:56:0102003:92 (обл. свердловская, 
г. Нижний Тагил, КсТ «Горняк-2», п. евстюниха, улица 4, уч. 92).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

кадастровым инженером кулаковой еленой яковлевной (622030, г. Нижний Тагил, 
Уральский проспект, д. 37, кв. 159; bti096@mail.ru; тел.: +7 (912) 222-25-56; +7 (912) 691-27-77, 
реестровый номер 36943; номер в гос. реестре сРО № 007 от 29.06.2016) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0208006:324 (обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. ленская, дом 46). 

Заказчик – Щеглова Наталья Петровна (адрес: 622005, свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. матросова, д. 22, кв. 28; тел. 8 (912) 265-92-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2, 23 июля 2018 г., 
в 10.00.

с момента опубликования извещения в течение 15 дней с проектом межевого плана 
выше перечисленных земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 38, оф. 2.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необхо-
димо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по почтовому 
адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
сование местоположения границ:  обл. свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Ленская, 
дом 44 (К№ 66:56:0208006:323);  обл. свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Космическая, 
дом 43 (К№ 66:56:0208006:334);  обл. свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Космическая, 
дом 45 (К№ 66:56:0208006:339);  обл. свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Ленская, дом 48 
(К№ 66:56:0208006:76).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных 
лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

Реклама

Извещение о проведении собрания                          
о согласовании местоположения границ
кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел. 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:0101019:933, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ 
№ 15 аО НТМк, Заречный район, линия № 6, уч. № 25 а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Шагина елена Юрьевна (домашний 
адрес: свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крымская, д. 33, кв. 39; тел. 8 (3435) 
48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 20 июля 
2018 г., в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16 июня по 2 июля 2018 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:0101019:1003, адрес: 
обл. свердловская, р-н Пригородный, сТ № 15 АО НТмК, Заречный район, линия № 7, 
уч. № 64.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

кадастровым инженером чесноковой Татьяной александровной (622016, 
свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, t-chesn@mail.ru, телефон 
8-922-133-87-78, № 26262) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0401005:1086, расположенного: обл. Сверд-
ловская, г. Нижний Тагил, Ск № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 17, 
уч. 269.

Заказчиком кадастровых работ является Токтаева Р. В. (свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 68-4, тел. 8-953-382-27-47).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 18 июля 2018 г., в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 18 июня по 9 июля 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 18 июня по 16 июля 2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ер-
мака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0401005:267 (адрес: 
обл. свердловская, г. Нижний Тагил, сК № 3 ПО «УВЗ» по салдинскому тракту, бри-
гада 17, уч. 268);  кадастровый номер 66:56:0401005:270 (адрес: обл. свердловская, 
г. Нижний Тагил, сК № 3 ПО «УВЗ» по салдинскому тракту, бригада 17, уч. 271).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

кадастровым инженером чесноковой Татьяной александровной (622016, 
свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, t-chesn@mail.ru, телефон 
8-922-133-87-78, № 26262) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 66:56:0102009:103, расположенного: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Дорожник-2», кушвинский тракт, ул. Бе-
резовая, уч. 103.

Заказчиком кадастровых работ является Тараньжина м. Г. (свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 35-195, тел. 8-950-197-77-81).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 18 июля 2018 г., в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 18 июня по 9 июля 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 18 июня по 16 июля 2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ер-
мака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0102004:174 (адрес: 
обл. свердловская, г. Нижний Тагил, сНТ № 1 Ленинского района, уч. 176);  кадастро-
вый номер 66:56:0102004:173 (адрес: обл. свердловская, г. Нижний Тагил, сНТ № 1 
Ленинского района, уч. 175).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама Реклама

Извещение о проведении собрания                          
о согласовании местоположения границ
кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, 

свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
тел. 8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0208002:61, расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний Та-
гил, кС «Золотой ключик» в р-не рудника им. III Интернационала, уч. 61, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Тищенко Лариса Анатольевна (домаш-
ний адрес: свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Заводская, д. 5, кв. 29; тел. 
8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 23 июля 
2018 г., в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня по 6 июля 2018 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:56:0208002:5, адрес: 
обл. свердловская, г. Нижний Тагил, сНТ «Золотой ключик», уч. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Телефоны 
отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10


