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(Окончание на 2-3-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2019   № 145-па

О проведении в городе Нижний Тагил месячника защитников Отечества
В целях реализации мероприятий муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», 
утвержденной постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943, на основании Феде-
рального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России» (в редакции 
Федеральных законов от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, 
от 3 ноября 2006 года № 179-ФЗ, от 23 июля 2008 года 
№ 160-ФЗ), Закона Свердловской области от 11 февраля 
2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании граж-
дан в Свердловской области», Указа Губернатора Сверд-
ловской области от 11.03.1997 № 77 «О ежегодном про-
ведении в Свердловской области месячника защитников 
Отечества», дальнейшего совершенствования граждан-
ско-патриотической работы с подростками и молодежью 
на территории города Нижний Тагил в 2019 году, руковод-
ствуясь статьями 26, 29 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в феврале 2019 года в городе Нижний Та-

гил месячник защитников Отечества (далее – Месячник).
2. Утвердить План мероприятий Месячника (далее – 

План) (Приложение).
3. Ответственным исполнителям обеспечить выпол-

нение мероприятий по патриотическому воспитанию 
подростков и молодежи в соответствии с утвержденным 
Планом.

4. Отделу по работе со средствами массовой информа-
ции и информационно-аналитический работе Администра-
ции города организовать освещение мероприятий Плана в 
муниципальных средствах массовой информации.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и уч-
реждений независимо от формы собственности, обще-
ственным молодежным организациям, молодежным фор-
мированиям учреждений и предприятий включиться в 
реализацию мероприятий Месячника.

6. Отделу по взаимодействию с административными 
органами Администрации города согласовать с Межму-
ниципальным управлением МВД России «Нижнетагиль-

ское» особенности обеспечения безопасности граждан и 
общественного порядка при проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей согласно утвержденному 
Плану.

7. Руководителям органов Администрации города 
финансирование расходов, связанных с реализацией 
мероприятий Месячника, осуществить за счет средств, 
предусмотренных в сметах соответствующих отраслей 
на 2019 год.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В. Г. Сурова. 

Срок контроля – 15 апреля 2019 года.
В. А. ГОрЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

№
п/п Мероприятие Дата

проведения Место проведения Ответственные за проведение мероприятий

рАзДеЛ 1.  Памятно-мемориальные, торжественные мероприятия

1. Организация и проведение мероприятий, посвященных 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана (по отдельному плану) 

февраль по назначению оргкомитет

2. Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
и 30-летию вывода контингента советских войск 
из Республики Афганистан

15 февраля Площадь Славы,
проспект Дзержинского

администрация Дзержинского района,
Войсковая часть № 6748,

Совет ветеранов Акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод»

3. Городское торжественное собрание, 
посвященное Дню защитников Отечества 
и 30-летию вывода советских войск из Афганистана

21 февраля Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка,

проспект Ленина, 33

Управление культуры Администрации города, 
отдел по взаимодействию 

с административными органами 
Администрации города

4 Митинг, посвященный Дню защитника Отечества. 22 февраля, 13.00 Площадь Славы,
проспект Дзержинского

администрация Дзержинского района, 
районный совет ветеранов

5. Митинг у мемориальной доски погибшим в локальных войнах 
выпускников техникума

февраль ГБПОУ СО НТЖТ,
улица Балакинская, 2А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 

Нижнетагильский железнодорожный техникум

рАзДеЛ 2.  Мероприятия по социальной поддержке ветеранов

1. Молодежная патриотическая акция «Ветеран»: 
поздравление ветеранов горно-металлургического колледжа 
с Днем защитника Отечества

февраль По месту жительства Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

им. Е. А. и М. Е. Черепановых

2. Организация проведения акции «Милосердие» 
(оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла)

февраль ССУЗы, МБОУ
Дзержинского района

администрация Дзержинского района,
руководители образовательных учреждений 

Дзержинского района

рАзДеЛ 3.  Мероприятия по увековечению памяти погибших защитников Отечества
1. Организация проведения акции «Память» февраль мемориальные доски, 

мемориальные комплексы 
и воинские захоронения, закрепленные 

за образовательными учреждениями

администрации районов, 
руководители образовательных 

учреждений города

2. Приведение в порядок мемориальных досок, 
посвященных погибшим защитникам Отечества

февраль ОУ города руководители образовательных 
учреждений города

3. Классные часы в общеобразовательных учреждениях 
Ленинского района

11-22 февраля ОУ города руководители образовательных учреждений 
Ленинского района

4. Организация краеведческих уроков истории февраль Музей АО «НПК «Уралвагонзавод», 
Восточное шоссе, 28

руководители образовательных учреждений 
Дзержинского района

5. Проведение уроков мужества, 
посвященных Дням воинской Славы России

февраль ОУ города руководители образовательных учреждений города

6. Урок Мужества «Имя солдата свято» 
(к 30-летию вывода советских войск из Афганистана)

февраль Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж

Муниципальное казенное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан, 

погибших в локальных войнах планеты»

7. Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества февраль Музей локальных войн,
улица Красногвардейская, 15, 3-й этаж

Муниципальное казенное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан, 

погибших в локальных войнах планеты» 

8. Познавательная программа «Защитники Земли русской» февраль Библиотека 10,
улица Ильича, 31

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

9. Урок мужества «Доверено защищать» февраль Библиотека 13,
проспект Дзержинского, 51

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 25.01.2019  № 145-ПА

План мероприятий месячника защитников Отечества в городе Нижний Тагил
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10. Историческая викторина «Дорогой горечи и славы» февраль Библиотека 16,
улица Тагилстроевская, 5

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

11. Беседа «Отечеству на верность присягая» февраль Центральная городская библиотека, 
проспект Строителей, 1а

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

12. Встреча с ветеранами «Профессия – Родину защищать» февраль Центральная городская библиотека, 
проспект Строителей, 1а

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

13. Час истории «На страже Отечества» февраль Дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

рАзДеЛ 4.  Тематические культурно-массовые и спортивные мероприятия

1. Организация и проведение отборочных туров и конкурсного этапа 
25-го регионального фестиваля солдатской песни «Афганский ветер»

5, 6, 9 февраля Городской Дворец молодежи,
улица Пархоменко, 37

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи»

2. Военно-спортивная игра среди студенческих групп 
«Демидовская зарница-2019»

февраль Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж,

улица Карла Маркса, 2

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж им. Н. А. Демидова»

3. Конкурс патриотической песни Ленинского района, 
посвященный Дню защитников Отечества

19 февраля Зрительный зал ГАПОУ СО НТГМК, 
проспект Ленина, 37 

администрация Ленинского района, 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

им. Е. А. и М. Е Черепановых»

4. Познавательные программы, 
посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда (1944)

27-29 января Дома Культуры МБУК ДЦ «Урал» Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Досуговый центр «Урал»

5. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества февраль Культурно-досуговые учреждения, 
Центральная городская библиотека

Культурно-досуговые учреждения, 
Центральная городская библиотека

6. Фестиваль патриотической песни памяти тагильчанина 
Алексея Нечаева

16 февраля МБУ ДНК,
улица Кольцова, 23

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»

7. Проведение занятий по огневой и строевой подготовке, 
сборке и разборке автомата Калашникова 
с учащейся и студенческой молодежью

февраль Застава «Нижнетагильская»,
улица Циолковского, 32

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи», 

Нижнетагильское отделение 
Региональной общественной организации 

ветеранов пограничных войск 
Свердловской области «Граница», 

образовательные учреждения

8. Проведение уроков мужества «Пограничники – дорогами Афгана» 
к 30-летию вывода советских войск из Афганистана

февраль Застава «Нижнетагильская»,
улица Циолковского, 32

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи», 

Нижнетагильское отделение 
Региональной общественной организации 

ветеранов пограничных войск 
Свердловской области «Граница» (по согласованию), 

образовательные учреждения

9. Проведение уроков мужества 
«Есть такая профессия – Родину защищать», 
посвященных Дню защитника Отечества

февраль Застава «Нижнетагильская»,
улица Циолковского, 32

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи», 

Нижнетагильское отделение 
Региональной общественной организации 

ветеранов пограничных войск 
Свердловской области «Граница» (по согласованию), 

образовательные учреждения

10. Открытое мероприятие «Герои живут, пока мы помним…», 
посвященное Дню защитника Отечества

февраль Актовый зал ГАПОУ СО НТГМК,
проспект Ленина, 38

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

им. Е. А. и М. Е. Черепановых»

11. Спортивные состязания среди команд предприятий и учреждений 
на кубок администрации Ленинского района, 
посвященные Дню защитников Отчества

февраль ФОК «Президентский»,
проспект Уральский, 65

Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер», 

администрация Ленинского района

12. Военно-спортивная эстафета среди учащихся 
образовательных учреждений Дзержинского района

февраль МБОУ СОШ № 95,
улица Бобкова, 3

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Информационно-методический центр 

по физической культуре и спорту», 
администрация Дзержинского района

13. Муниципальный этап Всероссийских массовых соревнований 
«Лыжня России»

февраль по согласованию Муниципальное бюджетное учреждение 
«Информационно-методический центр 

по физической культуре и спорту»

14. Первенство города Нижний Тагил по греко-римской борьбе, 
посвященный Дню защитника Отечества

февраль Спортивный зал МБУ «СШОР № 3»,
улица Верхняя Черепанова, 31 Б

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 3»

15. Открытое первенство города Нижний Тагил по тхэквондо, 
посвящённое Дню защитника Отечества (версия ВТФ, ИТФ, ГТФ)

февраль-март Спортивный зал 
АО НПК «Уралвагонзавод»,

Восточное шоссе

МБУ «Информационно-методический центр по ФКиС»

16. Организация и проведение Дзержинского районного этапа 
городской военно-спортивной игры «Победа»

февраль Войсковая часть № 6748 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи», 

администрация Дзержинского района

17. Организация и проведение Тагилстроевского районного этапа 
городской военно-спортивной игры «Победа»

февраль НТГСПИ – филиал РГППУ,
улица Красногвардейская, 57

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи», 

администрация Тагилстроевского района

18. Организация и проведение Ленинского районного этапа 
городской военно-спортивной игры «Победа»

февраль Дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39,

НТФ ГБПОУ «СОМК»
проспект Ленина, 27

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи», 

администрация Ленинского района

19. Праздничный вечер «Служу Отечеству» февраль Дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

20. Конкурсно-развлекательная программа «Один в поле не воин» февраль Дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

21. Интеллектуальная игра «Героям России посвящается…» февраль Дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

22. Совместное мероприятие с военно-историческим клубом «Искатель» 
ко Дню защитника Отчества

февраль Историко-краеведческий музей,
проспект Ленина, 1

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал»

23. Кинопоказ фильмов военной тематики февраль КВДЦ «Красногвардеец»,
улица Победы, 26

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец»

24. Праздничная программа «Настоящие богатыри» февраль Дом культуры поселка Сухоложский, 
улица Краснофлотская, 28

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Досуговый центр «Урал»

25. Праздник «23 февраля – поздравлять мужчин пора» февраль Дом культуры «Горняк»,
улица Носова, 83

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Досуговый центр «Урал»

26. Праздничная программа «В поисках рыцаря» февраль Дом культуры поселка 
Верхняя Черемшанка, 
улица Полуденская, 25

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Досуговый центр «Урал»
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27. Праздничная программа «На страже покоя» февраль Дом культуры поселка Евстюниха, 
улица Лайская, 19

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Досуговый центр «Урал»

28. Праздничная программа «Солдатская выправка» февраль Дом культуры села Серебрянка, 
улица Советская, 35

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Досуговый центр «Урал»

29. Праздничная программа «Есть такая профессия – Родину защищать!» февраль Дома культуры сельских территорий Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Досуговый центр «Урал»

30. Комплексное мероприятие «Выдающиеся воины Руси» февраль Библиотека № 1,
улица К. Маркса, 11

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

31. Своя игра «Мы Родине защита и опора» февраль Библиотека № 2,
проспект Вагоностроителей, 64

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

32. Семейная праздничная программа «День защитников отважных» февраль Библиотека № 3,
улица Каспийская, 27а

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

33. Военно-патриотическая игра «Служит Родине солдат» февраль Библиотека № 4,
улица Восточный проезд, 4

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

34. Конкурсная игровая программа «Армейский призыв» февраль Библиотека № 8,
улица Зари, 52

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

35. Концертные программы, посвящённые Дню защитника Отечества февраль Детские школы искусств Детские школы искусств

36. Кубок по армрестлингу, посвященный Дню защитника Отечества февраль Спортзал ГАПОУ СО НТГМК,
проспект Ленина, 38

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

им. Е. А. и М. Е. Черепановых»

37. Исторический квест, посвященный Дню защитника Отечества – 
«Дорога Славы…..»

февраль Актовый зал ГАПОУ СО НТГПК,
улица Карла Маркса, 2

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж им. Н. А. Демидова»

38. Первенство по волейболу среди мужских команд 
студентов и преподавателей колледжа и приглашенных гостей, 
посвященное Дню защитника Отечества

21 февраля НТФ ГБПОУ «СОМК»,
проспект Ленина, 27

Нижнетагильский филиал Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 
«Свердловский областной медицинский колледж»

39. Конкурс «А ну-ка, парни», посвященный Дню защитника Отечества 22 февраля НТФ ГБПОУ «СОМК»,
проспект Ленина, 27

Нижнетагильский филиал Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 
«Свердловский областной медицинский колледж»

40. Праздничные утренники «Мы будущие защитники Отечества» 22 февраля ДОУ города Руководители дошкольных образовательных 
учреждений города

41. Конкурс стенгазет «Защитники Отечества» 22 февраля МКОУ СОШ № 11, 
село Серебрянка

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11»

42. Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 
по маркированной трассе «Зима-2019» 
среди учащихся образовательных учреждений города

февраль МБУ ДО ГорСЮТур,
улица Челюскинцев, 61

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Городская станция юных туристов «Полюс»

43. Соревнования по технике лыжного туризма 
среди учащихся образовательных учреждений города

февраль МБУ ДО ГорСЮТур,
улица Челюскинцев, 61

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Городская станция юных туристов «Полюс»

44. Организация тематических праздничных встреч 
учащейся и работающей молодежи района: 

– с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла; 
– с участниками локальных войн;
– с военнослужащими в/ч № 6748

февраль ОУ Дзержинского района Руководители образовательных учреждений 
Дзержинского района

45. Окружные военно-патриотические соревнования 
юнармейских отрядов «Враг не пройдет» 
среди отрядов ВВПОД «Юнармия»

февраль Лыжная база МАСОУ «Спартак»,
улица Трудовая, 101

Нижнетагильский Городской штаб 
Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия»,
Местная общественная организация 

«Военно-патриотический клуб «Ратник»

46. Окружной этап военно-спортивной игры «Зарница» 
среди команд профессиональных образовательных организаций 
Горнозаводского округа

28 февраля Спорткомплекс ГБПОУ СО НТПК № 2,
улица С. Коровина, 1

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»

47. Военно-спортивная эстафета для студентов «Юноша года», 
посвященная Дню Защитников Отечества

3-я неделя 
февраля

ГБПОУ СО ВМТ,
улица Липовый тракт, 11

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области

Высокогорский многопрофильный техникум

рАзДеЛ 5.  работа со СМИ и в системе Интернет

1. Размещение в СМИ сообщений и информационных материалов 
о проводимых мероприятиях месячника

февраль СМИ города отдел по работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 

Администрации города

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.01.2019    № 63-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 23.05.2018 № 1501-ПА 
«Об утверждении Перечней видов обязательных работ, объектов для отбывания уголовного наказания 

в виде обязательных работ, мест отбывания наказания в виде исправительных работ 
на территории города Нижний Тагил»

Во исполнение статей 49, 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и статей 25, 
39 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Фе-
деральным законом от 23 декабря 2010 
года № 387-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 22.1 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» и 
Трудовой кодекс Российской Федерации», 
в целях обеспечения исполнения уголов-
ных наказаний в виде обязательных работ 
и исправительных работ, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 23.05.2018 
№ 1501-ПА «Об утверждении Перечней 
видов обязательных работ, объектов для 
отбывания уголовного наказания в виде 
обязательных работ, мест отбывания на-
казания в виде исправительных работ на 
территории города Нижний Тагил» (с из-
менениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Нижний Тагил 
от 16.08.2018 № 2179-ПА, от 04.10.2018 
№ 2485-ПА) следующие изменения:

1)  Приложение № 2 «Перечень объек-
тов, определенных для отбывания уголов-
ного наказания осужденными к обязатель-
ным работам на территории города Нижний 
Тагил» дополнить пунктом 76 следующего 
содержания:

«76. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Современные инженерные 
системы»;

2)  Приложение № 3 «Перечень мест, 
определенных для отбывания уголовного 
наказания осужденными к исправитель-
ным работам на территории города Ниж-
ний Тагил» дополнить пунктами 203-208 
следующего содержания:

«203. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Современные инженерные 
системы».

204. Общество с ограниченной ответ-
ственностью ЛИМ-Строй.

205. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Труд».

206. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Служба медицинской помо-
щи «Здравие».

207. Индивидуальный предпринима-
тель Богомолов Сергей Николаевич.

208. Общество с ограниченной ответ-
ственностью Нижнетагильская литейная 
компания.».

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.01.2019   № 130-па

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

в городе Нижний Тагил до 2024 года»
В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 73 

«О бюджете города Нижний Тагил на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городе 
Нижний Тагил» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
06.12.2013 № 2865, от 11.05.2017 № 1092-ПА), руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

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

молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (в редакции поста-
новлений Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 № 940-ПА, от 09.07.2014 
№ 1308-ПА, от 25.07.2014 № 1452-ПА, от 22.08.2014 № 1726-ПА, от 10.10.2014 
№ 2110-ПА, от 01.12.2014 № 2550-ПА, от 30.12.2014 № 2820-ПА, от 05.03.2015 
№ 559-ПА, от 26.05.2015 № 1269-ПА, от 15.07.2015 № 1761-ПА, от 09.11.2015                                                                     
№ 2895-ПА, от 31.12.2015 № 3471-ПА, от 10.02.2016 № 370-ПА, от 29.03.2016 № 857-ПА, 
от 09.06.2016 № 1711-ПА, от 12.07.2016 № 1990-ПА, от 14.09.2016 № 2637-ПА, от 
04.10.2016 № 2753-ПА, от 05.12.2016 № 3400-ПА, от 30.12.2016 № 3656-ПА, от 
06.03.2017 № 507-ПА, от 31.03.2017 № 752-ПА, от 11.05.2017 № 1091-ПА, от 13.07.2017 
№ 1617-ПА, от 18.09.2017 № 2265-ПА, от 03.11.2017 № 2655-ПА, от 19.12.2017 
№ 3635-ПА, от 15.02.2018 № 444-ПА, от 14.03.2018 № 728-ПА, от 19.04.2018 № 1152-ПА, 
от 14.05.2018 № 1399-ПА, от 24.07.2018 № 1997-ПА, от 19.09.2018 № 2386-ПА, от 
15.10.2018 № 2564-ПА) (далее – Программа), следующие изменения:

1)  Паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 

Подпрограммы № 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

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

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

5)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной полити-
ки города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 5);

6)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 5 «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил» изложить в 
новой редакции (Приложение № 6);

7)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 6 «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Та-
гил» изложить в новой редакции (Приложение № 7);

8)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 7 «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции 
(Приложение № 8);

9)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспор-
та Подпрограммы № 9 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий 2016 – 2024 годы» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 9);

10)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» па-
спорта Подпрограммы № 10 «Профилактика девиаций и отклоняющегося поведения 
в молодежной среде города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 10);

11)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» па-
спорта Подпрограммы № 11 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская 
оборона, пожарная и водная безопасность» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 11);

12)  дополнить Программу Подпрограммой № 12 «Предоставление муниципальной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» (Приложение № 12);

13)  Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в горо-
де Нижний Тагил до 2024 года» к Программе изложить в новой редакции (Приложение 
№ 13);

14)  Приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года» 
к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 14).

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ № 1    
к постановлению Администрации города  от 24.01.2019  № 130-ПА

Паспорт муниципальной программы 
«развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

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

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цели:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций                       

отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики.
2. Создание условий для развития физической культуры и спорта                                                                                                                      

в городе Нижний Тагил, в том числе для лиц                                                                          
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

3. Совершенствование системы спорта высших достижений, 
способствующей успешному выступлению спортсменов                                                                                                             
города Нижний Тагил на международных,                                                          
всероссийских и региональных соревнованиях.

4. Создание условий для развития детско-юношеского спорта,                    
подготовки спортивного резерва сборных команд города Нижний Тагил, 
Свердловской области и Российской Федерации.

5. Создание условий, обеспечивающих доступность                                                       
к спортивной инфраструктуре города Нижний Тагил.

6. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, 
эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие                     
ее потенциала для дальнейшего развития города Нижний Тагил.

7. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического 
воспитания граждан на территории города Нижний Тагил, направленное 
на создание условий для повышения гражданской ответственности, 
повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития                    
и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию.

8. Предоставление государственной и муниципальной поддержки                                                                                                                  
в решении жилищной проблемы молодым семьям,                                             
признанным в установленном порядке нуждающимися                                                                                                                       
в улучшении жилищных условий.

9. Предоставление финансовой поддержки молодым семьям                                                                                               
на погашение основной суммы долга и процентов                                                                              
по ипотечным жилищным кредитам (займам).

10. Предоставление региональной поддержки молодым семьям                                
на улучшение жилищных условий.

11. Формирование механизмов поддержки молодежи,                                                          
находящейся в трудной жизненной ситуации,                                                                                                                     
на территории города Нижний Тагил.

12. Повышение уровня защиты населения и территории                                                                                                            
муниципального образования город Нижний Тагил                                                        
от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени.

13. Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы                                                                                                
молодым семьям, признанным в установленным порядке                                                  
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

задачи:
1. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения функций                                                                                                                         

учреждениями отрасли физической культуры,                                           
спорта и молодежной политики.

2. Обеспечение эффективного и качественного управления                                                   
сферой физической культуры, спорта и молодежной политики                                      
в городе Нижний Тагил, государственными и муниципальными финансами, 
использования муниципального имущества.

3. Привлечение населения города Нижний Тагил к здоровому образу жизни.
4. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» на территории города Нижний Тагил.
5. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной                                                                                

физической культурой и избранными видами                                                                          
двигательной деятельности максимально большого количества лиц                          
с ограниченными возможностями здоровья.

6. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки                       
спортивного резерва.

7. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта                                       
и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование                                                                                                            
системы отбора талантливых спортсменов в городе Нижний Тагил.

8. Обеспечение сохранности контингента обучающихся                                                   
в учреждениях сферы физической культуры и спорта.

9. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры 
физической культуры и спорта для различных групп населения,                                             
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

10. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи,                    
вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь.

11. Создание условий для эффективной социальной и экономической 
самореализации потенциала молодежи, занятой в трудовой деятельности.

12. Формирование целостной системы поддержки инициативной                                     
и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками.

13. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация 
культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде,                                                                                                                       
поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства.

14. Развитие материально-технического обеспечения учреждений                                
по работе с молодежью.

15. Расширение форм и внедрение современных программ, методик                             
и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан                 
на территории города Нижний Тагил.

16. Развитие материально-технической базы организаций,                        
осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 
граждан в городе Нижний Тагил.

17. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, воспитанию уважения 
к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, 
терроризма.

18. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 – 2020 годы – социальных выплат на приобретение 
жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса.

19. Предоставление молодым семьям финансовой поддержки                                          
в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга                                        
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

20. Предоставление региональных и муниципальных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий.
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21. Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий. 

22. Оказание правовой, психологической помощи и услуг молодым гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

23. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения                    
от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций.

24. Реализация системы мер по обучению населения                                                         
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности.

25. Предоставление социальной выплаты за счет средств местного бюджета                                                                                                            
молодым семьям – участникам Подпрограммы № 12                                                  
на приобретение жилья экономкласса.

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики                                 
в городе Нижний Тагил до 2024 года».

Подпрограмма № 2  «Развитие физической культуры и спорта                                    
в городе Нижний Тагил».

Подпрограмма № 3  «Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил».

Подпрограмма № 4  «Развитие инфраструктуры объектов спорта                              
и молодежной политики города Нижний Тагил».

Подпрограмма № 5  «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил».
Подпрограмма № 6  «Патриотическое воспитание молодых граждан                   

города Нижний Тагил».
Подпрограмма № 7  «Предоставление молодым семьям социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил».
Подпрограмма № 8  «Предоставление финансовой поддержки                          

молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил,                                                                                                                                   
на погашение основной суммы долга и процентов                                                     
по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 2015 года».

Подпрограмма № 9  «Предоставление региональной поддержки                    
молодым семьям на улучшение жилищных условий, 2016 – 2024 годы».

Подпрограмма № 10  «Профилактика девиаций и отклоняющегося 
поведения в молодежной среде города Нижний Тагил».

Подпрограмма № 11  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность».

Подпрограмма № 12  «Предоставление муниципальной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий».

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Мониторинг качества оказания муниципальных услуг                                
подведомственными учреждениями.

2. Доля подведомственных учреждений,                                                          
выполнивших муниципальное задание в полном объеме.

3. Доля специалистов отрасли физической культуры, спорта                                              
и молодежной политики, повысивших квалификацию                                                                                                                                     
в соответствующем году.

4. Достижение уровня средней заработной платы работников учреждений, 
оказывающих услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики до уровня средней заработной платы в Свердловской области.

5. Доля жителей города Нижний Тагил,                                                            
систематически занимающихся физической культурой и спортом,                                 
в общей численности населения города Нижний Тагил.

6. Количество спортивно-массовых                                                                                     
и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

7. Доля населения города, занимающегося физической культурой и спортом,         
в общей численности населения, занятого в экономике.

8. Доля учащихся и студентов,                                                                                            
систематически занимающихся физической культурой и спортом,                                  
в общей численности учащихся и студентов.

9. Доля жителей города, выполнивших норматив комплекса ГТО                                      
в общей численности населения города, принявших участие в сдаче норм,          
в том числе учащихся и студентов.

10. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом,                              
в общей численности данной категории населения.

11. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов                              
в возрасте 6 – 18 лет систематически занимающихся физической культурой 
и спортом в общей численности данной категории населения города.

12. Количество спортсменов, вошедших в состав сборных команд 
Свердловской области и России.

13. Количество медалей, завоеванных спортсменами города Нижний Тагил                                                                                                              
на официальных международных и всероссийских,                                         
региональных соревнованиях по видам спорта.

14. Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся                         
в учреждениях спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮСШОР)                                                                                                                              
к общей численности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.                 
Доля граждан, занимающихся в СШ и СШОР в общей численности                  
детей и молодежи, в возрасте 6-15 лет.

15. Доля детей, обучающихся в специализированных                                                              
спортивных учреждениях, ставших победителями и призерами                                                                          
спортивных соревнований регионального, всероссийского                                                                                     
и международного уровней, в общей численности занимающихся                              
в специализированных спортивных учреждениях.

16. Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных 
организациях дополнительного образования детей –                                         
детско-юношеских спортивных школах и специализированных                                                                                                             
детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва.

17. Обеспеченность спортивными сооружениями                                            
(плоскостные сооружения, спортивные залы, плавательные бассейны).

18. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями                   
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

19. Ввод спортивной инфраструктуры муниципальной собственности.
20. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,                                                                                                                          

охваченных программами, ориентированными                                                                  
на вовлечение молодежи в социальную практику.

21. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,                                                         
имеющих информацию о возможностях включения                                                                                                                        
в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую 
развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности.

22. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях                                                  
по приоритетным направлениям молодежной политики,                                                                                                   
от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

23. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,                                                                                                                          
регулярно участвующих в деятельности общественных объединений,                                                                                                                     
различных формах общественного самоуправления,                                                    
от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

24. Доля молодых граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 
деятельности от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

25. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет –                                  
участников проектов и мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности,                    
от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

26. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,                                                                                                                       
вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде                                                                                                                     
осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей,                                                                                                                                     
от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

27. Количество муниципальных учреждений, подведомственных органам                  
по делам молодежи, улучшивших материально-техническую базу.

28. Количество созданных элементов (объектов) инфраструктуры    
молодежной политики, отвечающих современным стандартам.

29. Количество муниципальных учреждений по работе с молодежью, 
обеспеченных элементами (объектами) инфраструктуры.

30. Количество созданных молодежных коворкинг-центров.
31. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, 

от общей численности населения в городе Нижний Тагил.
32. Доля граждан допризывного возраста (14 – 18 лет),                                               

принявших участие в военно-спортивных мероприятиях,                                                                                                         
прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях,                                              
от общего числа граждан допризывного возраста в городе Нижний Тагил.

33. Доля организаций (учреждений), осуществляющих                              
инновационные программы патриотической направленности,                                                                                                                   
реализуемые при муниципальной поддержке.                                               
Количество проектов некоммерческих организаций,                                                                                                         
осуществляющих работу по патриотическому воспитанию граждан, 
реализуемых при муниципальной поддержке.

34. Доля учреждений, улучшивших учебно-материальные 
условия организации патриотического воспитания.                                                                                
Доля организаций и учреждений,                                                                                                            
осуществляющих патриотическое воспитание граждан города,  
улучшивших материально-техническую базу.

35. Доля участников мероприятий, направленных на формирование                
активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности,                                                                                                                        
воспитание уважения к представителям различных этносов,                                                                                                                 
профилактику экстремизма, терроризма,                                                                            
к общему количеству населения в городе Нижний Тагил.

36. Количество молодых семей, получивших социальную выплату.
37. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, 
от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, по состоянию на 1 января 2015 года.

38. Количество молодых семей,                                                                            
получивших региональную социальную выплату. 

39. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов 
и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний.

40. Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации,                 
охваченной программами и мероприятиями поддержки.

41. Доля населения города, принявших участие в проведении городских 
физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях.

42. Количество молодых граждан, которым оказаны услуги                    
профилактической направленности.

43. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты                                           
(противогазами, аптечками, респираторами и тому подобное)                                                                                                                
муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений.

44. Доля муниципальных учреждений, соответствующих 
требованиям пожарной безопасности по результатам проверок                                              
Отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил.

45. Количество молодых семей,                                                                            
получивших муниципальную социальную выплату. 

46. Доля молодых семей, получивших муниципальную социальную выплату, 
от общего количества молодых семей, признанных нуждающимися                         
в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2019 года.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Программы:  8 760 290,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   848670,5 тыс. рублей;
2015 –   684447,2 тыс. рублей;
2016 –   602682,3 тыс. рублей;
2017 –   616807,2 тыс. рублей;
2018 –   745331,0 тыс. рублей;
2019 – 1023858,7 тыс. рублей;
2020 –   922501,2 тыс. рублей;
2021 –   947860,7 тыс. рублей;
2022 –   796638,1 тыс. рублей;
2023 –   811039,1 тыс. рублей;
2024 –   827121,1 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 44 956,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 18408,0 тыс. рублей;
2015 –   8037,0 тыс. рублей;
2016 – 10336,1 тыс. рублей;
2017 –   1702,0 тыс. рублей;
2018 –   6473,8 тыс. рублей;
2019 –            0 тыс. рублей;
2020 –            0 тыс. рублей;
2021 –            0 тыс. рублей;
2022 –            0 тыс. рублей;
2023 –            0 тыс. рублей;
2024 –            0 тыс. рублей;

областной бюджет – 226 743,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 115293,1 тыс. рублей;
2015 –   27625,2 тыс. рублей;
2016 –   29202,3 тыс. рублей;
2017 –   22303,8 тыс. рублей;
2018 –   32318,9 тыс. рублей;
2019 –              0 тыс. рублей;
2020 –              0 тыс. рублей;
2021 –              0 тыс. рублей;
2022 –              0 тыс. рублей;
2023 –              0 тыс. рублей;
2024 –              0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6 817 135,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 462569,4 тыс. рублей;
2015 – 414360,0 тыс. рублей;
2016 – 440289,4 тыс. рублей;
2017 – 470771,4 тыс. рублей;
2018 – 585041,9 тыс. рублей;
2019 – 840970,5 тыс. рублей;
2020 – 795874,7 тыс. рублей;
2021 – 821210,5 тыс. рублей;
2022 – 650387,9 тыс. рублей;
2023 – 664788,9 тыс. рублей;
2024 – 680870,9 тыс. рублей;
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внебюджетные источники – 1 671 454,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 252400,0 тыс. рублей;
2015 – 234425,0 тыс. рублей;
2016 – 122854,5 тыс. рублей;
2017 – 122030,0 тыс. рублей;
2018 – 121496,4 тыс. рублей;
2019 – 182888,2 тыс. рублей;
2020 – 126626,5 тыс. рублей;
2021 – 126650,2 тыс. рублей;
2022 – 146250,2 тыс. рублей;
2023 – 146250,2 тыс. рублей;
2024 – 146250,2 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

http://www.ntagil.org/adm/dok/index.php

приложЕниЕ № 2    
к постановлению Администрации города  от 24.01.2019  № 130-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 1 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 1:  146 821,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 12786,5 тыс. рублей;
2015 – 11616,1 тыс. рублей;
2016 – 11865,2 тыс. рублей;
2017 – 12158,6 тыс. рублей;
2018 – 14084,8 тыс. рублей;
2019 – 14357,2 тыс. рублей;
2020 – 13957,5 тыс. рублей;
2021 – 13981,6 тыс. рублей;
2022 – 14004,8 тыс. рублей;
2023 – 14004,8 тыс. рублей;
2024 – 14004,8 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей
областной бюджет – 0 тыс. рублей
местный бюджет – 143 777,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 12786,5 тыс. рублей;
2015 – 11616,1 тыс. рублей;
2016 – 11865,2 тыс. рублей;
2017 – 12158,6 тыс. рублей;
2018 – 14084,8 тыс. рублей;
2019 – 14357,2 тыс. рублей;
2020 – 13957,5 тыс. рублей;
2021 – 13981,6 тыс. рублей;
2022 – 14004,8 тыс. рублей;
2023 – 14004,8 тыс. рублей;
2024 – 14004,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 3    
к постановлению Администрации города  от 24.01.2019  № 130-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 2 

«развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 2:  4 322 267,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   57091,3 тыс. рублей;
2015 –   50079,9 тыс. рублей;
2016 –   43647,5 тыс. рублей;
2017 –   60411,2 тыс. рублей;
2018 – 384659,7 тыс. рублей;
2019 – 719037,3 тыс. рублей;
2020 – 678587,3 тыс. рублей;
2021 – 703653,3 тыс. рублей;
2022 – 536100,0 тыс. рублей;
2023 – 540400,0 тыс. рублей;
2024 – 548600,0 тыс. рублей;

из них:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 3 212,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1462,3 тыс. рублей;
2015 –          0 тыс. рублей;
2016 – 1491,4 тыс. рублей;
2017 –   134,4 тыс. рублей;
2018 –   124,6 тыс. рублей;
2019 –          0 тыс. рублей;
2020 –          0 тыс. рублей;
2021 –          0 тыс. рублей;
2022 –          0 тыс. рублей;
2023 –          0 тыс. рублей;
2024 –          0 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 878 882,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   49929,0 тыс. рублей;
2015 –   44279,9 тыс. рублей;
2016 –   36048,8 тыс. рублей;
2017 –   51026,8 тыс. рублей;
2018 – 334035,1 тыс. рублей;
2019 – 658722,0 тыс. рублей;
2020 – 618087,3 тыс. рублей;
2021 – 643153,3 тыс. рублей;
2022 – 475600,0 тыс. рублей;
2023 – 479900,0 тыс. рублей;
2024 – 488100,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 440 172,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   5700,0 тыс. рублей;
2015 –   5800,0 тыс. рублей;
2016 –   6107,3 тыс. рублей;
2017 –   9250,0 тыс. рублей;
2018 – 50500,0 тыс. рублей;

2019 – 60315,3 тыс. рублей;
2020 – 60500,0 тыс. рублей;
2021 – 60500,0 тыс. рублей;
2022 – 60500,0 тыс. рублей;
2023 – 60500,0 тыс. рублей;
2024 – 60500,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 4    
к постановлению Администрации города  от 24.01.2019  № 130-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 3 

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

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 3:  1 675 662,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 290817,7 тыс. рублей;
2015 – 325442,1 тыс. рублей;
2016 – 366989,4 тыс. рублей;
2017 – 394218,9 тыс. рублей;
2018 – 143542,9 тыс. рублей;
2019 –   26917,9 тыс. рублей;
2020 –   26512,1 тыс. рублей;
2021 –   26573,6 тыс. рублей;
2022 –   24882,6 тыс. рублей;
2023 –   24882,6 тыс. рублей;
2024 –   24882,6 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 3 913,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 –   800,0 тыс. рублей;
2015 –   400,0 тыс. рублей;
2016 – 1011,1 тыс. рублей;
2017 – 1702,0 тыс. рублей;
2018 –          0 тыс. рублей;
2019 –          0 тыс. рублей;
2020 –          0 тыс. рублей;
2021 –          0 тыс. рублей;
2022 –          0 тыс. рублей;
2023 –          0 тыс. рублей;
2024 –          0 тыс. рублей;

областной бюджет – 73 486,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15436,6 тыс. рублей;
2015 – 13945,0 тыс. рублей;
2016 – 15650,3 тыс. рублей;
2017 – 15347,9 тыс. рублей;
2018 – 13107,0 тыс. рублей;
2019 –            0 тыс. рублей;
2020 –            0 тыс. рублей;
2021 –            0 тыс. рублей;
2022 –            0 тыс. рублей;
2023 –            0 тыс. рублей;
2024 –            0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 442 573,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 254681,1 тыс. рублей;
2015 – 294872,1 тыс. рублей;
2016 – 321471,7 тыс. рублей;
2017 – 323691,3 тыс. рублей;
2018 – 120839,5 тыс. рублей;
2019 –   22511,7 тыс. рублей;
2020 –   21885,6 тыс. рублей;
2021 –   21923,4 тыс. рублей;
2022 –   20232,4 тыс. рублей;
2023 –   20232,4 тыс. рублей;
2024 –   20232,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 155 688,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 19900,0 тыс. рублей;
2015 – 16225,0 тыс. рублей;
2016 – 28856,3 тыс. рублей;
2017 – 53477,7 тыс. рублей;
2018 –   9596,4 тыс. рублей;
2019 –   4406,2 тыс. рублей;
2020 –   4626,5 тыс. рублей;
2021 –   4650,2 тыс. рублей;
2022 –   4650,2 тыс. рублей;
2023 –   4650,2 тыс. рублей;
2024 –   4650,2 тыс. рублей

приложЕниЕ № 5    
к постановлению Администрации города  от 24.01.2019  № 130-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 4 

«развитие инфраструктуры объектов спорта                                              
и молодежной политики города Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 4:  360 937,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 188572,1 тыс. рублей;
2015 –     4808,1 тыс. рублей;
2016 –     3240,0 тыс. рублей;
2017 –     8329,2 тыс. рублей;
2018 –   20310,0 тыс. рублей;
2019 –   25688,3 тыс. рублей;
2020 –   24973,0 тыс. рублей;
2021 –   25016,4 тыс. рублей;
2022 –   20000,0 тыс. рублей;
2023 –   20000,0 тыс. рублей;
2024 –   20000,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 10 450,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 10450,0 тыс. рублей;
2015 –            0 тыс. рублей;
2016 –            0 тыс. рублей;
2017 –            0 тыс. рублей;
2018 –            0 тыс. рублей;
2019 –            0 тыс. рублей;
2020 –            0 тыс. рублей;
2021 –            0 тыс. рублей;
2022 –            0 тыс. рублей;
2023 –            0 тыс. рублей;
2024 –            0 тыс. рублей;
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областной бюджет – 78 135,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 78135,2 тыс. рублей;
2015 –            0 тыс. рублей;
2016 –            0 тыс. рублей;
2017 –            0 тыс. рублей;
2018 –            0 тыс. рублей;
2019 –            0 тыс. рублей;
2020 –            0 тыс. рублей;
2021 –            0 тыс. рублей;
2022 –            0 тыс. рублей;
2023 –            0 тыс. рублей;
2024 –            0 тыс. рублей;

местный бюджет – 256 131,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 84986,9 тыс. рублей;
2015 –   4808,1 тыс. рублей;
2016 –   2020,0 тыс. рублей;
2017 –   8329,2 тыс. рублей;
2018 – 20310,0 тыс. рублей;
2019 – 25688,3 тыс. рублей;
2020 – 24973,0 тыс. рублей;
2021 – 25016,4 тыс. рублей;
2022 – 20000,0 тыс. рублей;
2023 – 20000,0 тыс. рублей;
2024 – 20000,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 16 220,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15000,0 тыс. рублей;
2015 –            0 тыс. рублей;
2016 –   1220,0 тыс. рублей.
2017 –            0 тыс. рублей;
2018 –            0 тыс. рублей;
2019 –            0 тыс. рублей;
2020 –            0 тыс. рублей;
2021 –            0 тыс. рублей;
2022 –            0 тыс. рублей;
2023 –            0 тыс. рублей;
2024 –            0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 6    
к постановлению Администрации города  от 24.01.2019  № 130-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 5 

«развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 5:  765 001,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   43376,4 тыс. рублей;
2015 –   43292,0 тыс. рублей;
2016 –   48432,2 тыс. рублей;
2017 –   55665,3 тыс. рублей;
2018 –   70826,2 тыс. рублей;
2019 –   73050,3 тыс. рублей;
2020 –   71102,6 тыс. рублей;
2021 –   71220,5 тыс. рублей;
2022 –   86700,7 тыс. рублей;
2023 –   96751,7 тыс. рублей;
2024 – 104583,7 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 3 357,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 –   123,0 тыс. рублей;
2015 –   134,0 тыс. рублей;
2016 –   431,0 тыс. рублей;
2017 –   469,4 тыс. рублей;
2018 – 2200,0 тыс. рублей;
2019 –          0 тыс. рублей;
2020 –          0 тыс. рублей;
2021 –          0 тыс. рублей;
2022 –          0 тыс. рублей;
2023 –          0 тыс. рублей;
2024 –          0 тыс. рублей;

местный бюджет – 728 994,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   41453,4 тыс. рублей;
2015 –   40758,0 тыс. рублей;
2016 –   45501,2 тыс. рублей;
2017 –   50845,9 тыс. рублей;
2018 –   65626,2 тыс. рублей;
2019 –   69950,3 тыс. рублей;
2020 –   68002,6 тыс. рублей;
2021 –   68120,5 тыс. рублей;
2022 –   83600,7 тыс. рублей;
2023 –   93651,7 тыс. рублей;
2024 – 101483,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 32 650,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1800,0 тыс. рублей;
2015 – 2400,0 тыс. рублей;
2016 – 2500,0 тыс. рублей;
2017 – 4350,0 тыс. рублей;
2018 – 3000,0 тыс. рублей;
2019 – 3100,0 тыс. рублей;
2020 – 3100,0 тыс. рублей;
2021 – 3100,0 тыс. рублей;
2022 – 3100,0 тыс. рублей;
2023 – 3100,0 тыс. рублей;
2024 – 3100,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 7    
к постановлению Администрации города  от 24.01.2019  № 130-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 6 

«Патриотическое воспитание молодых граждан                                  
города Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 6:  15 483,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1750,4 тыс. рублей;
2015 –   810,4 тыс. рублей;
2016 –   977,4 тыс. рублей;
2017 –   884,8 тыс. рублей;

2018 – 2013,1 тыс. рублей;
2019 – 1357,0 тыс. рублей;
2020 – 1319,2 тыс. рублей;
2021 – 1321,5 тыс. рублей;
2022 – 1650,0 тыс. рублей;
2023 – 1700,0 тыс. рублей;
2024 – 1700,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 578,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 451,4 тыс. рублей;
2015 – 191,1 тыс. рублей;
2016 – 118,7 тыс. рублей;
2017 – 204,4 тыс. рублей;
2018 – 613,1 тыс. рублей;
2019 –        0 тыс. рублей;
2020 –        0 тыс. рублей;
2021 –        0 тыс. рублей;
2022 –        0 тыс. рублей;
2023 –        0 тыс. рублей;
2024 –        0 тыс. рублей;

местный бюджет – 13 905,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1299,0 тыс. рублей;
2015 –   619,3 тыс. рублей;
2016 –   858,7 тыс. рублей;
2017 –   680,4 тыс. рублей;
2018 – 1400,0 тыс. рублей;
2019 – 1357,0 тыс. рублей;
2020 – 1319,2 тыс. рублей
2021 – 1321,5 тыс. рублей;
2022 – 1650,0 тыс. рублей;
2023 – 1700,0 тыс. рублей;
2024 – 1700,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 8    
к постановлению Администрации города  от 24.01.2019  № 130-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 7 

«Предоставление молодым семьям социальной выплаты                     
на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 7:  1 010 869,8 тыс. рублей,                             
в том числе:

2014 – 249040,6 тыс. рублей;
2015 – 246271,2 тыс. рублей;
2016 –   86606,9 тыс. рублей;
2017 –   51545,9 тыс. рублей;
2018 –   67205,2 тыс. рублей;
2019 –   45400,0 тыс. рублей;
2020 –   45400,0 тыс. рублей;
2021 –   45400,0 тыс. рублей;
2022 –   58000,0 тыс. рублей;
2023 –   58000,0 тыс. рублей;
2024 –   58000,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 30 593,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 7158,0 тыс. рублей;
2015 – 7637,0 тыс. рублей;
2016 – 9325,0 тыс. рублей;
2017 –          0 тыс. рублей;
2018 – 6473,8 тыс. рублей;
2019 –          0 тыс. рублей;
2020 –          0 тыс. рублей;
2021 –          0 тыс. рублей;
2022 –          0 тыс. рублей;
2023 –          0 тыс. рублей;
2024 –          0 тыс. рублей;

областной бюджет – 59 732,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 16602,4 тыс. рублей;
2015 – 13355,1 тыс. рублей;
2016 –   9806,3 тыс. рублей;
2017 –   5178,0 тыс. рублей;
2018 – 14790,8 тыс. рублей;
2019 –            0 тыс. рублей;
2020 –            0 тыс. рублей;
2021 –            0 тыс. рублей;
2022 –            0 тыс. рублей;
2023 –            0 тыс. рублей;
2024 –            0 тыс. рублей;

местный бюджет – 182 855,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15280,2 тыс. рублей;
2015 – 15279,1 тыс. рублей;
2016 – 16315,1 тыс. рублей;
2017 – 15440,4 тыс. рублей;
2018 – 15540,6 тыс. рублей;
2019 – 15000,0 тыс. рублей;
2020 – 15000,0 тыс. рублей;
2021 – 15000,0 тыс. рублей;
2022 – 20000,0 тыс. рублей;
2023 – 20000,0 тыс. рублей;
2024 – 20000,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 737 688,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 210000,0 тыс. рублей;
2015 – 210000,0 тыс. рублей;
2016 –   51160,5 тыс. рублей;
2017 –   30927,5 тыс. рублей;
2018 –   30400,0 тыс. рублей;
2019 –   30400,0 тыс. рублей;
2020 –   30400,0 тыс. рублей;
2021 –   30400,0 тыс. рублей;
2022 –   38000,0 тыс. рублей;
2023 –   38000,0 тыс. рублей;
2024 –   38000,0 тыс. рублей

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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приложЕниЕ № 9    
к постановлению Администрации города  от 24.01.2019  № 130-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 9 

«Предоставление региональной поддержки молодым семьям  
на улучшение жилищных условий на 2016 – 2024 годы»

Объемы 
финансирования 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 9:  361 448,7 тыс. рублей, в том числе:
2016 – 40923,7 тыс. рублей;
2017 – 29896,6 тыс. рублей;
2018 – 35628,4 тыс. рублей;
2019 – 35000,0 тыс. рублей;
2020 – 35000,0 тыс. рублей;
2021 – 35000,0 тыс. рублей;
2022 – 50000,0 тыс. рублей;
2023 – 50000,0 тыс. рублей;
2024 – 50000,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4 157,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1704,6 тыс. рублей;
2017 –   969,7 тыс. рублей;
2018 – 1483,4 тыс. рублей;
2019 –          0 тыс. рублей;
2020 –          0 тыс. рублей;
2021 –          0 тыс. рублей;
2022 –          0 тыс. рублей;
2023 –          0 тыс. рублей;
2024 –          0 тыс. рублей;

местный бюджет – 68 255,8 тыс. рублей, в том числе:
2016 –   6208,7 тыс. рублей;
2017 –   4902,1 тыс. рублей;
2018 –   6145,0 тыс. рублей;
2019 –   7000,0 тыс. рублей;
2020 –   7000,0 тыс. рублей;
2021 –   7000,0 тыс. рублей;
2022 – 10000,0 тыс. рублей;
2023 – 10000,0 тыс. рублей;
2024 – 10000,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 289 035,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 – 33010,4 тыс. рублей;
2017 – 24024,8 тыс. рублей
2018 – 28000,0 тыс. рублей;
2019 – 28000,0 тыс. рублей;
2020 – 28000,0 тыс. рублей;
2021 – 28000,0 тыс. рублей;
2022 – 40000,0 тыс. рублей;
2023 – 40000,0 тыс. рублей;
2024 – 40000,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 10    
к постановлению Администрации города  от 24.01.2019  № 130-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 10 

«Профилактика девиаций и отклоняющегося поведения                            
в молодежной среде города Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 10:  2 671,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 –        0 тыс. рублей;
2015 –        0 тыс. рублей;
2016 –        0 тыс. рублей;
2017 –        0 тыс. рублей;
2018 – 297,0 тыс. рублей;
2019 – 297,0 тыс. рублей;
2020 – 288,7 тыс. рублей;
2021 – 289,2 тыс. рублей;
2022 – 500,0 тыс. рублей;
2023 – 500,0 тыс. рублей;
2024 – 500,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 2 671,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 –        0 тыс. рублей;
2015 –        0 тыс. рублей;
2016 –        0 тыс. рублей;
2017 –        0 тыс. рублей;
2018 – 297,0 тыс. рублей;
2019 – 297,0 тыс. рублей;
2020 – 288,7 тыс. рублей;
2021 – 289,2 тыс. рублей;
2022 – 500,0 тыс. рублей;
2023 – 500,0 тыс. рублей;
2024 – 500,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 11    
к постановлению Администрации города  от 24.01.2019  № 130-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 10 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций,                                
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 11:  95 059,4 тыс. рублей,  в том числе:
2014 –   1169,1 тыс. рублей;
2015 –   2127,4 тыс. рублей;
2016 –            0 тыс. рублей;
2017 –   3696,7 тыс. рублей;
2018 –   6763,7 тыс. рублей;
2019 – 16087,1 тыс. рублей;
2020 – 25360,8 тыс. рублей;
2021 – 25404,6 тыс. рублей;
2022 –   4800,0 тыс. рублей;
2023 –   4800,0 тыс. рублей;
2024 –   4850,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 95 059,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 –   1169,1 тыс. рублей;
2015 –   2127,4 тыс. рублей;
2016 –            0 тыс. рублей;
2017 –   3696,7 тыс. рублей;
2018 –   6763,7 тыс. рублей;
2019 – 16087,1 тыс. рублей;
2020 – 25360,8 тыс. рублей;
2021 – 25404,6 тыс. рублей;
2022 –   4800,0 тыс. рублей;
2023 –   4800,0 тыс. рублей;
2024 –   4850,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 12    
к постановлению Администрации города  от 24.01.2019  № 130-ПА

Подпрограмма № 12 «Предоставление муниципальной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 

муниципальной программы «развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в городе Нижний Тагил до 2024 года»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

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

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2019 – 2024 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  предоставление муниципальной поддержки 
в решении жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленным порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий

задача:  предоставление социальной выплаты за счет средств 
местного бюджета молодым семьям – участникам подпрограммы № 12 
на приобретение жилья экономкласса

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Количество молодых семей,                                                                          
получивших муниципальную социальную выплату.

2. Доля молодых семей, получивших муниципальную социальную выплату, 
от общего количества молодых семей, признанных нуждающимися                               
в  улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2019 года 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы:  66666,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 – 66666,7 тыс. рублей;
2020 –            0 тыс. рублей;
2021 –            0 тыс. рублей;
2022 –            0 тыс. рублей;
2023 –            0 тыс. рублей;
2024 –            0 тыс. рублей,

из них: 
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 10 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 – 10000,0 тыс. рублей;
2020 –            0 тыс. рублей;
2021 –            0 тыс. рублей;
2022 –            0 тыс. рублей;
2023 –            0 тыс. рублей;
2024 –            0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 56 666,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 – 56666,7 тыс. рублей;
2020 –            0 тыс. рублей;
2021 –            0 тыс. рублей;
2022 –            0 тыс. рублей;
2023 –            0 тыс. рублей;
2024 –            0 тыс. рублей.

рАзДеЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
Подпрограммы № 12 «Предоставление муниципальной поддержки молодым семьям                

на улучшение жилищных условий»
Государственная жилищная политика, осуществляемая в отношении отдельных категорий 

граждан, оказывает существенное влияние на социально-экономическую ситуацию в Сверд-
ловской области.

Город Нижний Тагил – второе по величине муниципальное образование в Свердловской 
области, обладающее огромным промышленным потенциалом. Развитие социально-экономи-
ческой сферы города Нижний Тагил имеет огромное значение для развития не только самого 
города, но и Свердловской области, и страны в целом.

На сегодняшний день, в нашем городе реализуются следующие мероприятия, направлен-
ные на улучшение жилищных условий молодых семей: 

– основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» (с 2007 года по настоящее время);

– подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий молодых семей» государственной программы Свердловской области 
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года» (с 2016 года по настоящее время).

В период с 2011 по 2014 годы были реализованы:
– подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживаю-

щим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году» об-
ластной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011 – 2015 годы» (2013 год);

– подпрограмма «Предоставление государственной финансовой поддержки молодым се-
мьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2020 года» (с 2011 по 2014 годы);

За весь период реализации данных мероприятий в городе Нижний Тагил получили под-
держку на улучшение жилищных условий 543 молодые семьи на общую сумму 419 млн. руб., 
из них средства местного бюджета составили 143 млн. руб. При этом, сумма затраченных вне-
бюджетных средств (собственных и (или) кредитных средств молодой семьи) составила при-
мерно столько же, сколько размер предоставленной социальной выплаты. 

По состоянию на 1 января 2018 года в нашем городе на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях находятся 518 молодых семей. Ежегодно получают социальную выплату 
лишь десятая часть этих семей. 

Низкие объемы финансирования мероприятий, увеличение количества молодых семей, же-
лающих участвовать в данном мероприятии, которым дано приоритетное право на получение 
социальной выплаты, увеличивает и время нахождения в очереди на получение социальной 
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выплаты не многодетных семей (с 4-5 лет до 6-7 лет). К тому же остается проблемой условие, 
связанное с ограничением возраста молодых семей для участия в основном мероприятии «Обе-
спечение жильем молодых семей», так как при достижении возраста 36 лет одним из супругов 
молодая семья, так и не получив социальную выплату, исключается из числа участников указан-
ного мероприятия. В итоге жилищная проблема молодых семей становится наиболее острой.

Решение жилищной проблемы, в том числе с помощью муниципальной социальной вы-
платы на улучшение жилищных условий, позволит создать условия для стабилизации жизни 
наиболее активной части населения города, сократить отток молодых, активных граждан из 
города, обеспечить привлечение денежных ресурсов в жилищное строительство, а также улуч-
шить демографическую ситуацию. 

рАзДеЛ 2.  Цели и задачи Подпрограммы № 12 «Предоставление муниципальной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»

Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы № 12 приведены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

рАзДеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 12                                                                                                                                           
«Предоставление муниципальной поддержки молодым семьям                                                      

на улучшение жилищных условий»
План мероприятий Подпрограммы № 12 приведен в Приложении № 2 к муниципальной 

программе.

рАзДеЛ 4.  Механизм реализации Подпрограммы № 12 «Предоставление 
муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»

Требования к участникам подпрограммы
Участником Подпрограммы может быть молодая семья, признанная участницей и соответ-

ствующая следующим условиям:

1)  возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 
35 лет на момент подачи заявления на участие в подпрограмме;

2)  все члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации;
3)  наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 

достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой региональной социальной выплаты (далее – платежеспособность), или на-
личие заключенного договора на ипотечное жилищное кредитование (заем).

Размер муниципальной социальной выплаты и порядок ее предоставления
Социальные выплаты молодым семьям выплачиваются за счет средств местного бюджета. 

Размер социальной выплаты устанавливается на момент утверждения списка молодых семей-
претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году и остается неизмен-
ным до момента ее перечисления.

Порядок формирования списков молодых семей,                                                             
изъявивших желание получить муниципальную социальную выплату

Список молодых семей, изъявивших желание получить муниципальную социальную выпла-
ту формируется в хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой 
семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.

рАзДеЛ 5.  Межбюджетные трансферты
В рамках настоящей Подпрограммы межбюджетные трансферты не предусмотрены. Рас-

ходы на реализацию Подпрограммы:
– ежегодно корректируются с учетом необходимых потребностей и утверждаются Нижне-

тагильской городской Думой при утверждении бюджета города Нижний Тагил на планируе-
мый год;

– ежегодно уточняются при принятии соответствующих бюджетов.

приложЕниЕ № 13
к постановлению Администрации города  от 24.01.2019  № 130-ПА

ПРилОжение № 1
к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе нижний Тагил до 2024 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

№ 
строки

Наименование 
цели (целей) и задач, 
целевых показателей

единица 
измерения

значение целевого показателя Источник значений 
показателей2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 ПОДПрОГрАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»
2 Цель 1.  Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики
3 зАДАчА 1.  Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики
4 Мониторинг качества оказания 

муниципальных услуг 
подведомственными 
учреждениями

периодичность ежеквартально ежеквартально – – – – – – – – – постановление 
Администрации города 

Нижний Тагил 
от 25.03.2013 № 624 

(с изменениями 
от 20.12.2013 № 2996)

количество 
проверок

– – 24 24 24 24 24 24 24 24 24

5 Доля подведомственных 
учреждений, выполнивших 
муниципальное задание 
в полном объеме

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6 зАДАчА 2.  Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил, 
государственными и муниципальными финансами, использования муниципального имущества

7 Доля специалистов отрасли 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 
повысивших квалификацию 
в соответствующем году

процент не менее 20 не менее 20 не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

постановление 
Администрации города 

Нижний Тагил от 
25.03.2013 № 624 
(с изменениями от 
20.12.2013 № 2996)

8 Достижение уровня
средней заработной платы 
педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования детей, 
оказывающих услуги в сфере 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, до уровня 
средней заработной платы 
в Свердловской области

процент 80 85 90 95 100 100 100 100 100 100 100 приложение № 4 
к постановлению 

Администрации города 
Нижний Тагил 

от 26.07.2013 № 1757 
(с изменениями 

от 10.12.2013 № 2894, 
от 28.08.2014 № 1748-ПА, 
от 16.12.2015 № 3300-ПА)

9 ПОДПрОГрАММА № 2  «развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
10 Цель 2.  Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
11 зАДАчА 3.  Привлечение населения города Нижний Тагил к здоровому образу жизни
12 Доля жителей города 

Нижний Тагил, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности населения 
города Нижний Тагил

процент 20 21 32,5 34 36 38 40 43 45 50 55 Базовый показатель 
2012 года – 19,8%, 

ППСО от 29.10.2013 
№ 1332-ПП 

(в редакции ППСО 
от 31.05.2017 № 394-ПП)

13 Количество спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

единиц 430 435 555 555 560 560 565 570 575 580 585 Базовый показатель 
2012 года –

426 мероприятий
14 Доля населения города, 

занимающегося 
физической культурой и спортом, 
в общей численности населения, 
занятого в экономике

процент – – – 33 35 37 39 40 42 45 48 ППСО от 29.10.2013 
№ 1332-ПП 

(в редакции ППСО 
от 31.05.2017 № 394-ПП)

15 Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
в общей численности 
учащихся и студентов

процент – – – 89,6 89,7 89,8 89,9 90 90,1 90,2 90,3 ППСО от 29.10.2013 
№ 1332-ПП 

(в редакции ППСО 
от 31.05.2017 № 394-ПП)

16 зАДАчА 4.  Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории города Нижний Тагил
17 Доля жителей города, 

выполнивших норматив комплекса 
ГТО в общей численности 
населения города, 
принявших участие в сдаче норм

процент – – – – 20 25 28 30 35 38 40 ППСО от 29.10.2013 
№ 1332-ПП 

(в редакции ППСО 
от 31.05.2017 № 394-ПП)

18 в том числе учащихся и студентов процент – – – – 40 45 50 55 60 65 70
19 зАДАчА 5.  Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности 

максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья
20 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности 
данной категории населения

процент 6,0 6,5 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,2 11,2 Базовый показатель 
2012 года – 3,0, 

ПП РФ от 15.04.2014 
№ 302

21 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов в возрасте 6-18 лет, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
в общей численности данной 
категории населения города

процент – – – – – 55,0 60,0 60,5 61 61,5 62 ПП СО от 22.01.2014 
№ 23-ПП
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22 Цель 3.  Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов города Нижний Тагил на международных, всероссийских и региональных соревнованиях
23 зАДАчА 6.  Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
24 Количество спортсменов, 

вошедших в состав 
сборных команд 
Свердловской области и России

человек 215 218 500 500 505 505 510 510 515 515 520 Базовый показатель 
2012 года –

215 спортсменов

25 Количество медалей, 
завоеванных спортсменами 
города Нижний Тагил 
на официальных международных, 
всероссийских, региональных 
соревнованиях по видам спорта

единиц 1120 1125 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Базовый показатель 
2012 года – 

1109 медалей

26 ПОДПрОГрАММА № 3  «развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
27 Цель 4.  Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд города Нижний Тагил, Свердловской области и Российской Федерации
28 зАДАчА 7.  Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в городе Нижний Тагил
29 Удельный вес детей и подростков, 

систематически занимающихся 
в учреждениях спортивной 
направленности (ДЮСШ, СДЮШОР) 
к общей численности 
детей и подростков 
в возрасте от 5 до 18 лет

процент 30,0 30,0 25,5 26,0 – – – – – – ППСО от 29.10.2013 
№ 1332-ПП 

(в редакции ППСО 
от 31.05.2017 № 394-ПП)

Доля граждан, 
занимающихся в СШ и СШОР, 
в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 6-15 лет

процент – – – – 25,0 23,9 24,4 24,9 25 25,4 26

30 зАДАчА 8.  Обеспечение сохранности контингента обучающихся в учреждениях сферы физической культуры и спорта
31 Доля детей, обучающихся 

в специализированных 
спортивных учреждениях 
и ставших победителями 
и призерами спортивных 
соревнований регионального, 
всероссийского
и международного уровней, 
в общей численности обучающихся 
в специализированных 
спортивных учреждениях

процент 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ППСО от 10.09.2014 
№ 778-ПП,

 ППСО от 29.10.2013 
№ 1332-ПП 

(в редакции ППСО 
от 31.05.2017 № 394-ПП)

32 Количество детей и подростков, 
занимающихся в муниципальных 
спортивных школах 
и спортивных школах 
олимпийского резерва

тыс. чел. 12,5 12,8 13,0 13,0 13,0 13,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 Базовый показатель 
2012 года – 12,4 тыс. чел., 

ППСО от 29.10.2013 
№ 1332-ПП 

(в редакции ППСО 
от 31.05.2017 № 394-ПП)

33 ПОДПрОГрАММА № 4  «развитие инфраструктуры объектов физической культуры, спорта и молодежной политики города Нижний Тагил»
34 Цель 5.  Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре города Нижний Тагил
35 зАДАчА 9.  Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья
36 Обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе: ППСО от 29.10.2013 

№ 1332-ПП 
(в редакции ППСО 

от 31.05.2017 № 394-ПП)

37 плоскостные сооружения процент 44,5 44,6 51,8 51,8 51,9 51,9 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
38 спортивные залы процент 46,1 46,2 49,2 49,2 49,6 49,6 49,6 50,0 50,0 50,4 50,4
39 плавательные бассейны процент 18,4 18,5 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9
40 Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта

процент – – – – 36,8 39,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 ППСО от 29.10.2013 
№ 1332-ПП 

(в редакции ППСО 
от 31.05.2017 №394-ПП)

41 Ввод спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности

единиц – – – – – 1 – 1 – 1 – ППСО от 30.08.2016 
№ 595-ПП

42 ПОДПрОГрАММА № 5  «развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил»
43 Цель 6.  Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития города Нижний Тагил
44 зАДАчА 10.  Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь
45 Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных программами, 
ориентированными на вовлечение 
молодежи в социальную практику

процент 13,5 14 15 17 17 18 19 20 21 22 23 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

46 зАДАчА 11.  Создание условий для эффективной социальной и экономической самореализации потенциала молодежи, занятой в трудовой деятельности
47 Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию 
о возможностях включения 
в общественную жизнь 
и развития навыков 
самостоятельной 
жизнедеятельности

процент 33 35 40 45 45 45 48 48 48 50 50 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

48 зАДАчА 12.  Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, в том числе обладающей лидерскими навыками
49 Доля молодежи, принявшей 

участие в мероприятиях 
по приоритетным направлениям 
молодежной политики, 
от общего количества молодежи;

процент – – – – 40 45 50 55 60 65 70 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

50 Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
регулярно участвующих 
в деятельности общественных 
объединений, различных формах 
общественного самоуправления, 
от общей численности 
молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет

процент 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

51 Доля молодых граждан, 
участвующих в добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
от молодежи в возрасте 14-30 лет

процент – – – – 2 3 3 4 4 5 5 ППСО от 29.12.2017
№ 1047-ПП

52 зАДАчА 13.  Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, 
поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства

53 Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в мероприятия 
по формированию 
в молодежной среде 
осознанного родительства, 
пропаганде традиционных 
семейных ценностей, 
от общего числа молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет

процент 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

54 зАДАчА 14.  Развитие материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью
55 Количество муниципальных 

учреждений, подведомственных 
органам по делам молодежи, 
улучшивших 
материально-техническую базу

единиц 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

56 Количество созданных элементов 
(объектов) инфраструктуры 
молодежной политики, отвечающих 
современным стандартам

единиц – – – – 1 1 1 1 2 2 2 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП
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57 Количество муниципальных 
учреждений по работе с молодежью, 
обеспеченных элементами 
(объектами) инфраструктуры

единиц – – – – 1 1 1 1 2 2 2 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

58 Количество созданных 
молодежных коворкинг-центров

единиц – – – – 1 – 1 – 1 – ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

59 ПОДПрОГрАММА № 6  «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил»
60 Цель 7.  Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории города Нижний Тагил, направленное на создание условий 

для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию
61 зАДАчА 15.  Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан на территории города Нижний Тагил
62 Доля граждан, участвующих 

в мероприятиях 
по патриотическому воспитанию, 
от общей численности населения 
в городе Нижний Тагил

процент 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

63 Доля граждан 
допризывного возраста (14-18 лет), 
принявших участие в военно-
спортивных мероприятиях, 
прошедших подготовку 
в оборонно-спортивных лагерях, 
от общего числа граждан 
допризывного возраста 
в городе Нижний Тагил

процент 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

64 зАДАчА 16.  Развитие материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в городе Нижний Тагил
65 Доля организаций (учреждений), 

осуществляющих инновационные 
программы патриотической 
направленности, реализуемые 
при муниципальной поддержке

процент 4 8 10 10 – – – – – – – ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

Количество проектов 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих работу 
по патриотическому воспитанию 
граждан, реализуемых 
при муниципальной поддержке

кол-во – – – – 3 4 4 5 5 6 6 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

66 Доля учреждений, улучшивших 
учебно-материальные условия 
организации патриотического 
воспитания

процент 5 10 10 15 – – – – – – – ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

Доля организаций и учреждений, 
осуществляющих патриотическое 
воспитание граждан 
на территории города, улучшивших 
материально-техническую базу

процент – – – – 15 15 18 18 20 20 20 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

67 зАДАчА 17.  Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, 
воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма

68 Доля участников мероприятий 
направленных на формирование 
активной гражданской позиции, 
национально-государственной 
идентичности, воспитание 
уважения к представителям 
различных этносов, профилактику 
экстремизма, терроризма 
к общему количеству населения 
в городе Нижний Тагил

процент – – – – 3 4 5 5 6 6 7 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

69 ПОДПрОГрАММА № 7  «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил»
70 Цель 8.  Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
71 зАДАчА 18.  Предоставление молодым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
социальных выплат на приобретение жилья эконом. класса или строительство жилого дома экономкласса

72 Количество молодых семей, 
получивших социальную выплату

семей 60 60 31 30 30 30 30 30 30 30 30 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

73 Доля молодых семей, 
получивших социальную выплату, 
от численности молодых семей, 
состоящих на учете, 
нуждающихся в жилье 
по состоянию на 1 января 2010 года

процент 4,1 4,3 4,3 4,4 – – – – – – –

Доля молодых семей, получивших 
свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения, 
от общего количества 
молодых семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 
по состоянию на 1 января 2015 года

процент – – – – 5 5 5,5 5,5 6 6 6 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

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

75 Цель 9.  Предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
76 зАДАчА 19.  Предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
77 Количество молодых семей, 

получивших социальные выплаты 
для погашения основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

семей 8 8 – – – – – – – – – ППСО от 29.10.2013 
№ 1332-ПП

78 ПОДПрОГрАММА № 9  «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016 – 2024 годы»
79 Цель 10.  Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
80 зАДАчА 20.  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
81 Количество молодых семей, 

получивших региональную 
социальную выплату

семей – – 20 17 17 17 17 17 17 17 17 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

82 ПОДПрОГрАММА № 10  «Профилактика девиаций и отклоняющегося поведения в молодежной среде города Нижний Тагил»
83 Цель 11.  Формирование механизмов поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации на территории города Нижний Тагил
84 зАДАчА 21.  Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий
85 Доля молодых граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет – участников 
проектов и мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни, 
профилактику 
социально опасных заболеваний

процент 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

86 Доля молодежи, находящейся 
в трудной жизненной ситуации, 
охваченной программами 
и мероприятиями поддержки

процент 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 ФЗ от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ 

(с изменениями 
от 26.04.2016)

87 Доля населения города, 
принявших участие 
в проведении городских 
физкультурно-оздоровительных 
и культурно-массовых 
мероприятиях

процент 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 ФЗ от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ 

(с изменениями 
от 26.04.2016), 

ОЗ от 28.11.2001 № 58-ОЗ 
с изменениями 
от 12.10.2015)
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88 зАДАчА 22.  Оказание правовой, психологической помощи и услуг молодым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
89 Количество молодых граждан, 

которым оказаны услуги 
профилактической 
направленности

человек 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 ФЗ от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ 

(с изменениями 
от 26.04.2016), 

ОЗ от 28.11.2001 № 58-ОЗ 
(с изменениями 
от 12.10.2015)

90 ПОДПрОГрАММА № 11  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная безопасность»
91 Цель 12.  Повышение уровня защиты населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени
92 зАДАчА 23.  Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций
93 Обеспеченность средствами 

индивидуальной защиты 
(противогазами, аптечками, 
респираторами и т. п.) 
муниципальных служащих, 
работников муниципальных 
учреждений

процент 40 40 40 70 70 70 75 75 75 80 80 ППРФ от 15.04.2014 
№ 300

94 зАДАчА 24.  Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности
95 Доля муниципальных учреждений, 

соответствующих требованиям 
пожарной безопасности 
по результатам проверок 
Отдела надзорной деятельности 
города Нижний Тагил

процент 90 90 90 95 95 95 98 98 98 100 100 ППРФ от 15.04.2014 
№ 300

96 ПОДПрОГрАММА № 12  «Предоставление муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
97 Цель 13.  «Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленным порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий»
98 зАДАчА 25.  «Предоставление социальной выплаты за счет средств местного бюджета молодым семьям – участникам Подпрограммы № 12 на приобретение жилья экономкласса»
99 Количество молодых семей, 

получивших муниципальную 
социальную выплату

семей – – – – – 30 – – – – – ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

100 Доля молодых семей, 
получивших муниципальную 
социальную выплату, 
от общего количества 
молодых семей, 
признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных условий 
по состоянию на 1 января 2019 года

процент – – – – – 5 – – – – – ППСО от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

приложЕниЕ № 14    
к постановлению Администрации города  от 24.01.2019  № 130-ПА

ПРилОжение № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе нижний Тагил до 2024 года»

План мероприятий муниципальной программы 
«развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

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

Номер строки 
целевого 

показателя, 
на достижение 

которого 
направлены 
мероприятияВСеГО 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Всего по муниципальной программе, 

в том числе:
8 760 290,4 848 670,5 684 447,2 602 682,3 616 807,2 745 331,0 1 023 858,7 922 501,2 947 860,7 796 638,1 811 039,1 827 121,1  

федеральный бюджет 44 956,9 18 408,0 8 037,0 10 336,1 1 702,0 6 473,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 226 743,3 115 293,1 27 625,2 29 202,3 22 303,8 32 318,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 6 817 135,5 462 569,4 414 360,0 440 289,4 470 771,4 585 041,9 840 970,5 795 874,7 821 210,5 650 387,9 664 788,9 680 870,9
внебюджетные источники 1 671 454,7 252 400,0 234 425,0 122 854,5 122 030,0 121 496,4 182 888,2 126 626,5 126 650,2 146 250,2 146 250,2 146 250,2

2 ПОДПрОГрАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»
3 Всего по подпрограмме 1, в том числе: 146 821,9 12 786,5 11 616,1 11 865,2 12 158,6 14 084,8 14 357,2 13 957,5 13 981,6 14 004,8 14 004,8 14 004,8  

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
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
бюджет города 146 821,9 12 786,5 11 616,1 11 865,2 12 158,6 14 084,8 14 357,2 13 957,5 13 981,6 14 004,8 14 004,8 14 004,8
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

4 МерОПрИЯТИе 1  «Обеспечение деятельности 
муниципальных органов физической культуры, 
спорта и молодежной политики» 
(центральный аппарат), 
всего, из них:

144 873,4 12 486,9 11 354,7 11 865,2 12 152,4 13 865,9 14 104,1 13 711,4 13 735,1 13 865,9 13 865,9 13 865,9 4, 5

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
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
бюджет города 144 873,4 12 486,9 11 354,7 11 865,2 12 152,4 13 865,9 14 104,1 13 711,4 13 735,1 13 865,9 13 865,9 13 865,9
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

5 МерОПрИЯТИе 2  «Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов 
местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
(в том числе диспансеризация) 
муниципальных служащих», 
всего, из них:

1 948,5 299,6 261,4 0,0 6,2 218,9 253,1 246,1 246,5 138,9 138,9 138,9 4, 5

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
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
бюджет города 1 948,5 299,6 261,4 0,0 6,2 218,9 253,1 246,1 246,5 138,9 138,9 138,9
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

6 ПОДПрОГрАММА № 2  «развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
7 Всего по подпрограмме 2, в том числе: 4 322 267,5 57 091,3 50 079,9 43 647,5 60 411,2 384 659,7 719 037,3 678 587,3 703 653,3 536 100,0 540 400,0 548 600,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 212,7 1 462,3 0,0 1 491,4 134,4 124,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 3 878 882,2 49 929,0 44 279,9 36 048,8 51 026,8 334 035,1 658 722,0 618 087,3 643 153,3 475 600,0 479 900,0 488 100,0
внебюджетные источники 440 172,6 5 700,0 5 800,0 6 107,3 9 250,0 50 500,0 60 315,3 60 500,0 60 500,0 60 500,0 60 500,0 60 500,0

8 МерОПрИЯТИе 1  «Организация 
и проведение официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий», 
всего, из них:

141 558,8 4 802,8 4 386,6 4 630,1 5 956,5 9 458,0 13 688,0 13 306,9 13 329,9 22 000,0 24 000,0 26 000,0 9

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
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
бюджет города 141 558,8 4 802,8 4 386,6 4 630,1 5 956,5 9 458,0 13 688,0 13 306,9 13 329,9 22 000,0 24 000,0 26 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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9 МерОПрИЯТИе 2  «Обеспечение 
командирования обучающихся, 
спортсменов, тренеров, представителей команд  
по видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного 
уровней и мероприятия по подготовке к ним», 
всего, из них: 

166 316,6 6 745,5 3 432,6 6 142,4 9 195,0 10 950,0 31 338,8 30 480,2 30 532,1 12 500,0 12 500,0 12 500,0 23, 24

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
областной бюджет 2 953,7 1 462,3 0,0 1 491,4 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 156 312,9 4 783,2 2 932,6 4 151,0 7 145,0 10 450,0 30 838,8 29 980,2 30 032,1 12 000,0 12 000,0 12 000,0
внебюджетные источники 7 050,0 500,0 500,0 500,0 2 050,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

10 МерОПрИЯТИе 3  «Обеспечение мероприятий 
по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта», всего, из них:

263 320,3 5 541,7 390,0 177,0 492,0 9 356,4 63 599,2 61 828,5 61 935,5 20 000,0 20 000,0 20 000,0 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 20

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
областной бюджет 134,4 0,0 0,0 0,0 134,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 263 185,9 5 541,7 390,0 177,0 357,6 9 356,4 63 599,2 61 828,5 61 935,5 20 000,0 20 000,0 20 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3 659 830,1 29 260,3 30 401,1 29 198,0 41 267,7 349 834,6 601 460,0 564 269,7 589 138,7 470 000,0 475 000,0 480 000,0 8, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 20

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
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
бюджет города 3 226 707,5 24 060,3 25 101,1 23 590,7 34 067,7 299 834,6 541 644,7 504 269,7 529 138,7 410 000,0 415 000,0 420 000,0
внебюджетные источники 433 122,6 5 200,0 5 300,0 5 607,3 7 200,0 50 000,0 59 815,3 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0

12 МерОПрИЯТИе 5  «Оказание содействия 
некоммереским органижзациям 
(спортивным клубам), 
осуществляющим свою деятельность 
на территории города», всего, из них:

57 379,0 8 650,0 10 900,0 3 500,0 3 000,0 2 800,0 6 629,0 6 444,4 6 455,6 3 000,0 3 000,0 3 000,0 12, 13

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
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
бюджет города 57 379,0 8 650,0 10 900,0 3 500,0 3 000,0 2 800,0 6 629,0 6 444,4 6 455,6 3 000,0 3 000,0 3 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 МерОПрИЯТИе 6  «Выплата материальных 
вознаграждений, за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта», 
всего, из них:

14 524,6 1 300,0 450,0 0,0 500,0 1 171,8 1 800,0 1 749,9 1 752,9 2 000,0 1 800,0 2 000,0 23, 24

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
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
бюджет города 14 524,6 1 300,0 450,0 0,0 500,0 1 171,8 1 800,0 1 749,9 1 752,9 2 000,0 1 800,0 2 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 МерОПрИЯТИе 7  «Организация и проведение 
прочих мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта, 
знаменательных дат и юбилеев», всего, из них:

16 092,0 100,0 50,0 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 4 000,0 5 000,0 12, 13

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
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
бюджет города 16 092,0 100,0 50,0 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 4 000,0 5 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 МерОПрИЯТИе 8  «Создание системы 
непрерывного образования, включая обучение, 
подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации специалистов 
для работы в отрасли», всего, из них: 

1 060,6 691,0 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 7

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
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
бюджет города 1 060,6 691,0 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 МерОПрИЯТИе 9  «Внедрение и реализация 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
всего, из них:

2 185,5 0,0 0,0 0,0 0,0 646,9 522,3 507,7 508,6 0,0 0,0 0,0 17, 18

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
областной бюджет 124,6 0,0 0,0 0,0 0,0 124,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 2 060,9 0,0 0,0 0,0 0,0 522,3 522,3 507,7 508,6 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 ПОДПрОГрАММА № 3  «развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
18 Всего по подпрограмме 3, в том числе: 1 675 662,4 290 817,7 325 442,1 366 989,4 394 218,9 143 542,9 26 917,9 26 512,1 26 573,6 24 882,6 24 882,6 24 882,6  

федеральный бюджет 3 913,1 800,0 400,0 1 011,1 1 702,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 73 486,8 15 436,6 13 945,0 15 650,3 15 347,9 13 107,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 442 573,6 254 681,1 294 872,1 321 471,7 323 691,3 120 839,5 22 511,7 21 885,6 21 923,4 20 232,4 20 232,4 20 232,4
внебюджетные источники 155 688,9 19 900,0 16 225,0 28 856,3 53 477,7 9 596,4 4 406,2 4 626,5 4 650,2 4 650,2 4 650,2 4 650,2

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

1 284 284,7 240 382,2 277 211,4 314 609,4 352 131,1 99 950,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8, 28, 30, 31

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
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
бюджет города 1 182 584,7 226 582,2 267 211,4 292 109,4 302 131,1 94 550,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 101 700,0 13 800,0 10 000,0 22 500,0 50 000,0 5 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

162 005,5 15 957,4 14 629,0 14 828,6 12 994,0 14 357,3 14 741,0 14 425,9 14 472,3 15 200,0 15 200,0 15 200,0 8, 28, 30, 31

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
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
бюджет города 146 156,1 13 957,4 12 629,0 12 828,6 11 994,0 13 199,7 13 525,5 13 149,6 13 172,3 13 900,0 13 900,0 13 900,0
внебюджетные источники 15 849,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 000,0 1 157,6 1 215,5 1 276,3 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

21 МерОПрИЯТИе 3  «Организация отдыха 
и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время», всего, из них:

140 557,4 17 099,1 17 994,8 18 129,9 19 619,2 21 132,0 9 076,9 9 072,5 9 082,4 6 450,2 6 450,2 6 450,2 26, 28, 30

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
областной бюджет 62 784,2 11 624,3 12 395,0 12 395,0 14 162,9 12 207,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 44 433,7 2 974,8 2 974,8 2 978,6 2 978,6 5 886,2 5 886,2 5 722,3 5 732,2 3 100,0 3 100,0 3 100,0
внебюджетные источники 33 339,5 2 500,0 2 625,0 2 756,3 2 477,7 3 038,8 3 190,7 3 350,2 3 350,2 3 350,2 3 350,2 3 350,2

22 МерОПрИЯТИе 4  «Проведение мероприятий 
по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков», 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 13, 28

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
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
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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23 МерОПрИЯТИе 5  «капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей», 
всего, из них:

18 319,6 2 125,8 3 100,0 1 986,0 2 370,0 1 800,0 1 100,0 1 069,4 1 071,2 1 232,4 1 232,4 1 232,4 82, 84

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
областной бюджет 5 690,9 1 062,9 1 550,0 993,0 1 185,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 12 628,7 1 062,9 1 550,0 993,0 1 185,0 900,0 1 100,0 1 069,4 1 071,2 1 232,4 1 232,4 1 232,4
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

24 МерОПрИЯТИе 6  «Обеспечение мероприятий 
по развитию материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей – ДЮСШ и СДЮСШОр, 
загородных оздоровительных лагерей 
и прочих образовательных учреждений», 
в том числе:

41 281,1 6 467,4 2 181,4 7 332,7 7 104,6 6 303,0 2 000,0 1 944,3 1 947,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0 28, 30, 31

федеральный бюджет 3 913,1 800,0 400,0 1 011,1 1 702,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 011,7 2 749,4 0,0 2 262,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 32 356,3 2 918,0 1 781,4 4 059,3 5 402,6 6 303,0 2 000,0 1 944,3 1 947,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

29 214,1 8 785,8 10 325,5 10 102,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8, 12, 28, 30, 31

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
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
бюджет города 24 414,1 7 185,8 8 725,5 8 502,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 4 800,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 ПОДПрОГрАММА № 4  «развитие объектов инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил»
27 Всего по подпрограмме 4, в том числе: 360 937,1 188 572,1 4 808,1 3 240,0 8 329,2 20 310,0 25 688,3 24 973,0 25 016,4 20 000,0 20 000,0 20 000,0  

федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 78 135,2 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 256 131,9 84 986,9 4 808,1 2 020,0 8 329,2 20 310,0 25 688,3 24 973,0 25 016,4 20 000,0 20 000,0 20 000,0
внебюджетные источники 16 220,0 15 000,0 0,0 1 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 МерОПрИЯТИе 1  «Строительство 
спортивно-оздоровительного комплекса», 
всего, в том числе:

167 750,9 167 750,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

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

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

171 366,2 5 821,2 4 808,1 1 420,0 8 329,2 20 310,0 20 688,3 24 973,0 25 016,4 20 000,0 20 000,0 20 000,0 36, 37, 38

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
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
бюджет города 171 366,2 5 821,2 4 808,1 1 420,0 8 329,2 20 310,0 20 688,3 24 973,0 25 016,4 20 000,0 20 000,0 20 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 МерОПрИЯТИе 3  «Строительство 
и реконструкция открытых 
плоскостных спортивных сооружений», 
всего, в том числе:

1 820,0 0,0 0,0 1 820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31

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

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

15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

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

32 МерОПрИЯТИе 5  «Строительство 
и реконструкция спортивных сооружений 
(легкоатлетический манеж, 
лыжная база, спортивные комплексы, 
спортивные залы и др.)», всего, из них:

5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36, 37, 38

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
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
бюджет города 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 ПОДПрОГрАММА № 5  «развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил»
34 Всего по подпрограмме 5, в том числе: 765 001,6 43 376,4 43 292,0 48 432,2 55 665,3 70 826,2 73 050,3 71 102,6 71 220,5 86 700,7 96 751,7 104 583,7  

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
областной бюджет 3 357,4 123,0 134,0 431,0 469,4 2 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 728 994,2 41 453,4 40 758,0 45 501,2 50 845,9 65 626,2 69 950,3 68 002,6 68 120,5 83 600,7 93 651,7 101 483,7
внебюджетные источники 32 650,0 1 800,0 2 400,0 2 500,0 4 350,0 3 000,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0

35 МерОПрИЯТИе 1  «Проведение мероприятий 
по приоритетным направлениям 
молодежной политики», всего, из них:

34 074,2 4 138,0 1 626,9 1 862,0 2 158,0 3 276,2 3 925,0 3 815,7 3 822,4 3 150,0 3 150,0 3 150,0 43, 44, 46

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
областной бюджет 1 239,0 100,0 108,0 431,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 32 835,2 4 038,0 1 518,9 1 431,0 2 158,0 2 676,2 3 925,0 3 815,7 3 822,4 3 150,0 3 150,0 3 150,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 МерОПрИЯТИе 2  «реализация проекта 
«Трудовое лето», в том числе организация 
деятельности трудовых отрядов мэра, 
слета трудовых отрядов мэра», всего, из них:

123 020,9 7 531,3 7 188,0 7 331,7 7 416,3 10 884,0 13 625,1 13 245,7 13 268,7 13 710,7 14 170,7 14 648,7 42

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
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
бюджет города 123 020,9 7 531,3 7 188,0 7 331,7 7 416,3 10 884,0 13 625,1 13 245,7 13 268,7 13 710,7 14 170,7 14 648,7
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
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37 МерОПрИЯТИе 3  «Организация и проведение 
конкурса на лучший проект программ 
молодежных общественных организаций 
и их реализация (гранты)», всего, из них:

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43, 44, 46, 
48, 49

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
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
бюджет города 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 МерОПрИЯТИе 4  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнения работ) 
учреждениями молодежной политики», 
всего, из них:

583 957,9 31 009,1 34 425,1 38 919,8 44 956,2 50 980,5 52 900,2 51 513,6 51 597,4 67 040,0 76 631,0 83 985,0 8, 74

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
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
бюджет города 551 307,9 29 209,1 32 025,1 36 419,8 40 606,2 47 980,5 49 800,2 48 413,6 48 497,4 63 940,0 73 531,0 80 885,0
внебюджетные источники 32 650,0 1 800,0 2 400,0 2 500,0 4 350,0 3 000,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0

39 МерОПрИЯТИе 5  «Приобретение 
оборудования, инвентаря», в том числе:

419,7 49,0 52,0 318,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44

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
областной бюджет 49,0 23,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 370,7 26,0 26,0 318,7  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 МерОПрИЯТИе 6  «Обеспечение мероприятий 
по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений молодежной 
политики», всего, из них:

16 727,9 349,0 0,0 0,0 196,0 4 285,5 1 900,0 1 847,1 1 850,3 2 100,0 2 100,0 2 100,0 44

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
областной бюджет 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 15 827,9 349,0 0,0 0,0 196,0 3 385,5 1 900,0 1 847,1 1 850,3 2 100,0 2 100,0 2 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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
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
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 МерОПрИЯТИе 8  «развитие инфраструктуры 
молодежной политики, отвечающей 
современным стандартам, 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  

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
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
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 МерОПрИЯТИе 9  «развитие сети 
муниципальных учреждений 
по работе с молодежью 
и патриотическому воспитанию», всего, из них:

938,8 0,0 0,0 0,0 938,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 469,4 0,0 0,0 0,0 469,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 469,4 0,0 0,0 0,0 469,4 0,0 0,0 0,0     
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 МерОПрИЯТИе 10  «Создание и обеспечение 
деятельности молодежных 
«коворкинг-центров», всего, из них:

5 562,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0 700,0 680,5 681,7 700,0 700,0 700,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 4 862,2 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 700,0 680,5 681,7 700,0 700,0 700,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 ПОДПрОГрАММА № 6  «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил»
46 Всего по подпрограмме 6, в том числе: 15 483,8 1 750,4 810,4 977,4 884,8 2 013,1 1 357,0 1 319,2 1 321,5 1 650,0 1 700,0 1 700,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 578,7 451,4 191,1 118,7 204,4 613,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 13 905,1 1 299,0 619,3 858,7 680,4 1 400,0 1 357,0 1 319,2 1 321,5 1 650,0 1 700,0 1 700,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 МерОПрИЯТИе 1  «Проведение мероприятий 
историко-патриотической, 
героико-патриотической, 
военно-патриотической направленности, 
по подготовке молодых граждан 
к военной службе», всего, из них:

6 050,0 833,0 428,2 511,3 376,0 540,0 547,0 531,8 532,7 550,0 600,0 600,0 53, 54

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
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
бюджет города 6 050,0 833,0 428,2 511,3 376,0 540,0 547,0 531,8 532,7 550,0 600,0 600,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

140,1 140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53, 55

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

49 МерОПрИЯТИе 3  «Организация и проведение 
смотра-конкурса на лучший проект 
патриотической направленности 
для военно-патриотических молодежных 
общественных организаций и их реализация 
(гранты)», 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 53, 54, 56

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
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
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1 186,8 140,1 71,8 76,4 51,2 100,0 50,0 48,6 48,7 200,0 200,0 200,0 53, 54, 55

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
областной бюджет 216,1 66,4 35,9 38,2 25,6 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 970,7 73,7 35,9 38,2 25,6 50,0 50,0 48,6 48,7 200,0 200,0 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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51 МерОПрИЯТИе 5  «Приобретение оборудования, 
инвентаря, снаряжения», в том числе:

2 323,0 637,2 310,4 103,4 51,2 326,2 100,0 97,2 97,4 200,0 200,0 200,0 57

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
областной бюджет 694,2 318,6 155,2 31,7 25,6 163,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 628,8 318,6 155,2 71,7 25,6 163,1 100,0 97,2 97,4 200,0 200,0 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 МерОПрИЯТИе 6  «Организация и проведение 
военно-спортивных игр, оборонно-спортивных 
лагерей», в том числе:

4 894,7 0,0 0,0 286,3 406,4 1 046,9 460,0 447,2 447,9 600,0 600,0 600,0 54

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
областной бюджет 602,0 0,0 0,0 48,8 153,2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 4 292,7 0,0 0,0 237,5 253,2 646,9 460,0 447,2 447,9 600,0 600,0 600,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 МерОПрИЯТИе 7  «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на формирование 
активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям 
различных этносов, профилактику экстремизма, 
терроризма», всего, из них:

447,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 48,6 48,7 100,0 100,0 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 447,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 48,6 48,7 100,0 100,0 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 МерОПрИЯТИе 8  «Участие в подготовке 
и проведении поисковых экспедиций», 
всего, из них:

441,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 145,8 146,1 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 145,8 146,1 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 ПОДПрОГрАММА № 7  «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил»
56 Всего по подпрограмме 7, в том числе: 1 010 869,8 249 040,6 246 271,2 86 606,9 51 545,9 67 205,2 45 400,0 45 400,0 45 400,0 58 000,0 58 000,0 58 000,0  

федеральный бюджет 30 593,8 7 158,0 7 637,0 9 325,0 0,0 6 473,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 59 732,6 16 602,4 13 355,1 9 806,3 5 178,0 14 790,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 182 855,4 15 280,2 15 279,1 16 315,1 15 440,4 15 540,6 15 000,0 15 000,0 15 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0
внебюджетные источники 737 688,0 210 000,0 210 000,0 51 160,5 30 927,5 30 400,0 30 400,0 30 400,0 30 400,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0

57 МерОПрИЯТИе 1  «Социальная выплата 
на приобретение жилья экономического класса 
или строительство индивидуального 
жилого дома экономического класса 
(далее – социальные выплаты 
молодым семьям)», всего

1 010 869,8 249 040,6 246 271,2 86 606,9 51 545,9 67 205,2 45 400,0 45 400,0 45 400,0 58 000,0 58 000,0 58 000,0 61, 62

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

59 Всего по подпрограмме 8, в том числе: 4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 082,2 3 082,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 984,2 984,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 МерОПрИЯТИе 1  «Социальная выплата 
на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)», всего

4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66

61 ПОДПрОГрАММА № 9  «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на 2016 – 2024 годы»
62 Всего по подпрограмме 9, в том числе: 361 448,7 0,0 0,0 40 923,7 29 896,6 35 628,4 35 000,0 35 000,0 35 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4 157,7 0,0 0,0 1 704,6 969,7 1 483,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 68 255,8 0,0 0,0 6 208,7 4 902,1 6 145,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
внебюджетные источники 289 035,2 0,0 0,0 33 010,4 24 024,8 28 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0

63 МерОПрИЯТИе 1  «Предоставление 
региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий», всего

361 448,7 0,0 0,0 40 923,7 29 896,6 35 628,4 35 000,0 35 000,0 35 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 70

64 ПОДПрОГрАММА № 10  «Профилактика девиаций и отклоняющегося поведения в молодежной среде города Нижний Тагил»
65 Всего по подпрограмме 10, в том числе: 2 671,9 0,0 0,0 0,0 0,0 297,0 297,0 288,7 289,2 500,0 500,0 500,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 2 671,9 0,0 0,0 0,0 0,0 297,0 297,0 288,7 289,2 500,0 500,0 500,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 МерОПрИЯТИе 1  «Организация и проведение 
профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий, 
укрепление межведомственного 
взаимодействия в профилактике наркомании. 
Обеспечение занятости несовершеннолетних 
и молодежи», всего, из них:

2 312,8 0,0 0,0 0,0 0,0 244,0 244,0 237,2 237,6 450,0 450,0 450,0 49, 74, 78

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
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
бюджет города 2 312,8 0,0 0,0 0,0 0,0 244,0 244,0 237,2 237,6 450,0 450,0 450,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 МерОПрИЯТИе 2  «Организационное 
и ресурсное обеспечение 
субъектов профилактики. 
Повышение квалификации специалистов», 
всего, из них:

359,1 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 53,0 51,5 51,6 50,0 50,0 50,0 7, 44

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
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
бюджет города 359,1 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 53,0 51,5 51,6 50,0 50,0 50,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68 ПОДПрОГрАММА № 11  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная безопасность»
69 Всего по подпрограмме 11, в том числе: 95 059,4 1 169,1 2 127,4 0,0 3 696,7 6 763,7 16 087,1 25 360,8 25 404,6 4 800,0 4 800,0 4 850,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 95 059,4 1 169,1 2 127,4 0,0 3 696,7 6 763,7 16 087,1 25 360,8 25 404,6 4 800,0 4 800,0 4 850,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 МерОПрИЯТИе 1  «реализация системы мер 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций и защите населения от воздействия 
опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение средствами индивидуальной 
защиты, приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности», 
всего, из них:

94 315,9 1 169,1 2 127,4 0,0 3 671,4 6 763,7 15 962,1 25 239,3 25 282,9 4 700,0 4 700,0 4 700,0 82

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
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
бюджет города 94 315,9 1 169,1 2 127,4 0,0 3 671,4 6 763,7 15 962,1 25 239,3 25 282,9 4 700,0 4 700,0 4 700,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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71 МерОПрИЯТИе 2  «реализация системы мер 
по обучению населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности, 
обучение должностных лиц 
в области гражданской обороны, 
пожарной безопасности», всего, из них:

743,5 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 125,0 121,5 121,7 100,0 100,0 150,0 84

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
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
бюджет города 743,5 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 125,0 121,5 121,7 100,0 100,0 150,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 ПОДПрОГрАММА № 12  «Предоставление муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
65 Всего по подпрограмме 12, в том числе: 66 666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 56 666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 МерОПрИЯТИе 1  «Предоставление 
муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий», 
всего, из них:

66 666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99, 100

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
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
бюджет города 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 56 666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.01.2019   № 153-па

О признании утратившими силу 
постановлений Администрации 

города Нижний Тагил
В целях упорядочения системы 

муниципальных правовых актов го-
рода Нижний Тагил, в соответствии 
с Решением Нижнетагильской город-
ской Думой от 20.12.2018 № 77 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории города Нижний Тагил», 
руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1)  постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 25.06.2013 
№ 1450 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории города Нижний 
Тагил»;

2)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 06.05.2014 
№ 854-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450 
«Об утверждении Правил благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и порядка 
на территории города Нижний Тагил»;

3)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 30.12.2014 
№ 2831-ПА «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил»;

4)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 09.02.2015 
№ 313-ПА «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил»;

5)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 10.08.2015 
№ 2024-ПА «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил»;

6)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 28.03.2016 
№ 821-ПА «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил»;

7)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 31.03.2016 
№ 893-ПА «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил»;

8)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 23.06.2016 
№ 1835-ПА «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил»;

9)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 06.07.2016 

№ 1958-ПА «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил»;

10)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 12.07.2016 
№ 1988-ПА «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил»;

11)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 13.03.2017 
№ 554-ПА «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил»;

12)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 30.05.2017 
№ 1250-ПА «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил»;

13)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 16.06.2017 
№ 1428-ПА «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил»;

14)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 22.08.2017 
№ 2018-ПА «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил»;

15)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 05.10.2017 
№ 2441-ПА «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил»;

16)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 23.11.2017 
№ 2821-ПА «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил»;

17)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 19.12.2017 
№ 3134-ПА «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил»;

18)  постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 25.12.2017 
№ 3216-ПА «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
кадастровым инженером Топоровой клавдией Дияв-

ной (622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ер-
мака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел. 8-912-28-77-300, 
66-10-121 (Свердловская область, Пригородный район, 
с. Покровское, ул. Советская, 74 е-mail: toporova_k@mail.
ru, тел. 8 (3435) 48-11-00) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 66:56:0401005:237, расположенного: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, Ск № 3 ПО «УВз» по 
Салдинскому тракту, бригада 15, уч. 238, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Агеева Алия Аб-
дурахмановна (телефон 8-908-923-54-84; адрес: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 44, кв. 8).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 1 марта 2019 г., в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, ка-
бинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 января по 1 февраля 
2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 66:56:0401005:235 (адрес: обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому трак-
ту, бригада 15, уч. 236).

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
кадастровым инженером Жгулевой Ольгой Алексан-

дровной (№ квалификационного аттестата 66-10-195, эл. почта 
Jguleva.o@yandex.ru, тел. +7-908-900-59-47, адрес: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской 
революции, 39)  земельного участка с кадастровым номером 
66:19:5301001:58, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, с. Башкарка, ул. Первомайская, 
дом 50, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Паньшина Евгения 
Михайловна (адрес: Свердловская область, Пригородный район, 
с. Башкарка, ул. Первомайская, д. 50; телефон +8-952-134-71-05).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской рево-
люции, 39, 1-й этаж, ООО «Кадастровые инженеры НТ», 4 марта 
2019 г., в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39, 1-й этаж, ООО 
«Кадастровые инженеры НТ».

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 февраля по 4 марта 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
66:19:5301001:8 – Свердловская область, Пригородный район, 
с. Башкарка, ул. Колхозная, дом 10;  66:19:5301001:11 – Сверд-
ловская область, Пригородный район, с. Башкарка, ул. Колхозная, 
дом 12;  66:19:5301001:10 – Свердловская область, Пригородный 
район, с. Башкарка, ул. Колхозная, дом 12.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. На платной основе
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2019   № 149-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «зачисление в образовательное учреждение»

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА), Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2016 № 251-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение», изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 08.07.2016 № 1979-ПА «О 

внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное учреждение»;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.01.2017 № 107-ПА «О 
внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное учреждение»;

3)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.12.2017 № 3228-ПА «О 
внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное учреждение»;

4)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.10.2018 № 2615-ПА «О 
внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное учреждение».

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 25.01.2019  № 149-ПА

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«зачисление в образовательное учреждение»
рАзДеЛ 1.   Общие положения

Предмет регулирования 
административного регламента
1. Административный регламент (далее – 

Регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности оказания муници-
пальной услуги «Зачисление в образователь-
ное учреждение» (далее – муниципальная 
услуга) и определяет порядок, сроки и после-
довательность действий (административных 
процедур) при зачислении в муниципальные 
общеобразовательные учреждения и муни-
ципальные учреждения дополнительного 
образования, осуществляющие образова-
тельную деятельность, подведомственные и 
находящиеся в ведении управления образо-
вания Администрации города Нижний Тагил, 
управления культуры Администрации города 
Нижний Тагил (далее – образовательные уч-
реждения).

Круг заявителей
2. При зачислении в муниципальные 

общеобразовательные учреждения заявите-
лями муниципальной услуги являются фи-
зические лица – родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних граждан, не 
получивших начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и 
имеющих право на получение образования 
по программам соответствующего уровня, а 
также совершеннолетние граждане, не полу-
чившие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования и имею-
щие право на получение образования по 
программам соответствующего уровня, как 
граждане Российской Федерации, так и лица 
без гражданства и иностранные граждане на 
равных основаниях.

При зачислении в муниципальные уч-
реждения дополнительного образования за-
явителями муниципальной услуги являются 
физические лица – родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних граждан, 
имеющих право на получение образования 
по дополнительным общеобразовательным 
программам, как граждане Российской Фе-
дерации, так и лица без гражданства и ино-
странные граждане на равных основаниях.

Требования к порядку                 
информирования о предоставлении 

муниципальной услуги
3. Информирование осуществляется:
1)  управлением образования Адми-

нистрации города Нижний Тагил (далее – 
управление образования):

– по адресу: 622001, Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Огарко-
ва, 5;

график приема специалистов управле-
ния образования, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги: поне-
дельник с 9.00 до 11.00 часов, пятница с 
14.00 до 16.00 часов;

– по телефонам: 8 (3435) 36-36-96,                 
47-81-14 (специалисты управления образо-
вания), 8 (3435) 47-81-15 (секретарь);

– адрес электронной почты: 
  upro-ntagil@mail.ru;
– адрес официального сайта в сети Ин-

тернет: upro-ntagil.ru;
2)  управлением культуры Администра-

ции города Нижний Тагил (далее – управле-
ние культуры):

– по адресу: 622001, город Нижний Та-
гил Свердловской области, улица Горошни-
кова, 56;

график приема специалиста управления 
культуры, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги: понедельник с 
9.00 до 11.00 часов;

– по телефонам: 8 (3435) 41-12-31 (се-
кретарь), 41-97-13 (специалист);

– адрес электронной почты: 
  upr_kult3@ntagil.org;
– адрес официального сайта в сети Ин-

тернет: www.ntagil.org (раздел «Культура»);
3)  муниципальными (автономными, ка-

зенными, бюджетными) образовательными 
учреждениями:

общеобразовательными учреждениями, 
реализующими основные общеобразова-
тельные программы начального, основно-
го, среднего общего образования (далее – 
МОУ), и учреждениями дополнительного 
образования, реализующими дополнитель-
ные общеобразовательные программы (да-
лее – УДО), в том числе находящимися в 
ведении управления образования (далее – 
УДОУО), детскими школами искусств (да-
лее – ДШИ).

Сведения о местонахождении образова-
тельных учреждений, адреса официальных 
сайтов в сети Интернет, телефоны указаны 
в Приложении № 1 к Регламенту.

Сотрудники, ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги и информиро-
вание о ее предоставлении, а также режим 

их работы утверждаются приказом руково-
дителя образовательного учреждения;

4)  отделами ГБУ СО «Многофункцио-
нальный центр» (далее – МФЦ):

– в Ленинском районе города Нижний 
Тагил по адресу: 622002, Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Космо-
навтов, дом 45;

– в Дзержинском районе города Нижний 
Тагил по адресу: 622052, Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, проспект Ваго-
ностроителей, дом 64;

– в Тагилстроевском районе города Ниж-
ний Тагил по адресу: 622005, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Метал-
лургов, дом 46 Б.

Адрес сайта – www.mfc66.ru.
Сотрудники, ответственные за предо-

ставление муниципальной услуги и инфор-
мирование о ее предоставлении, а также 
режим их работы утверждаются приказом 
руководителя МФЦ;

5)  на официальных сайтах в сети Интер-
нет:

– города Нижний Тагил – ntagil.org;
– федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» – gosuslugi.ru (далее – Портал);

6)  на информационных стендах, рас-
положенных в местах нахождения МОУ и 
УДО.

4. Информация, подлежащая размеще-
нию на официальных сайтах в сети Интер-
нет и средствах массовой информации (в 
том числе электронных):

– копии устава, лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности, свиде-
тельства о государственной аккредитации, 
реализуемых образовательных программах, 
других документов, регламентирующих орга-
низацию и осуществление образовательного 
процесса, права и обязанности учащихся;

– Регламент;
– постановление Администрации города 

Нижний Тагил о закреплении МОУ за кон-
кретной территорией;

– тексты правовых актов, регламенти-
рующих предоставление муниципальной 
услуги.

5. Информация, регламентирующая пре-
доставление муниципальной услуги в МОУ, 
подлежит размещению на информационных 
стендах в местах нахождения МОУ и офици-
альных сайтах в сети Интернет в следующие 
сроки:

1)  постановление Администрации города 
Нижний Тагил о закреплении МОУ за кон-
кретной территорией – не позднее 1 февра-
ля текущего года;

2)  правила приема граждан в МОУ – не 
позднее трех рабочих дней с момента ут-
верждения руководителем МОУ;

3)  сведения о количестве мест в первых 
классах МОУ – не позднее 10 календарных 
дней с момента издания постановления Ад-
министрации города Нижний Тагил о закре-
плении МОУ за конкретной территорией;

4)  сведения о наличии свободных мест 
в МОУ для приема граждан, не проживаю-
щих на закрепленной территории, – еже-
годно не позднее 1 июля;

5)  сведения о количестве мест в МОУ и 
сроках проведения индивидуального отбо-
ра учащихся в 5-11-й классы с углубленным 
изучением отдельных предметов или про-
фильного обучения, процедуре проведения 
индивидуального отбора (при принятии ре-
шения МОУ) – не позднее трех рабочих дней 
с момента издания приказа о проведении 
индивидуального отбора;

6)  примерная форма заявления – не 
позднее 1 февраля текущего года.

6. Информация, регламентирующая пре-
доставление муниципальной услуги в УДО-
УО, подлежит размещению на информаци-
онных стендах в местах нахождения УДОУО 
и официальных сайтах в сети Интернет:

1)  правила приема граждан в УДОУО – 
не позднее трех рабочих дней с момента 
утверждения руководителем УДОУО;

2)  сведения о количестве мест для обу-
чения за счет бюджетных ассигнований;

3)  примерная форма заявления.
7. Информация, регламентирующая пре-

доставление муниципальной услуги в ДШИ, 

подлежит размещению на информационных 
стендах в местах нахождения ДШИ и офици-
альных сайтах в сети Интернет не позднее, 
чем за 14 календарных дней до начала при-
ема документов:

1)  правила приема в ДШИ на обучение 
по общеразвивающим программам;

2)  порядок приема в ДШИ на обучение 
по предпрофессиональным программам;

3)  перечень дополнительных предпро-
фессиональных и дополнительных обще-
развивающих программ, по которым ДШИ 
объявляет прием в соответствии с лицен-
зией на осуществление образовательной 
деятельности;

4)  информация о формах проведения 
отбора поступающих по дополнительным 
предпрофессиональным программам;

5)  информация об особенностях прове-
дения приема поступающих с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

6)  сведения о количестве мест для прие-
ма по каждой дополнительной предпрофес-
сиональной и дополнительной общераз-
вивающей программе за счет бюджетных 
ассигнований;

7)  сведения о количестве мест для обу-
чения по каждой образовательной програм-
ме по договорам об образовании за счет 
средств физического и (или) юридического 
лица;

8)  сведения о работе комиссии по при-
ему и апелляционной комиссии (для приема 
по дополнительным предпрофессиональ-
ным программам);

9)  правила подачи и рассмотрения апел-
ляций по результатам приема в ДШИ;

10)  образец договора об оказании обра-
зовательных услуг за счет средств физиче-
ского и (или) юридического лица;

11)  примерная форма заявления.
8. При изменении информации, регла-

ментирующей предоставление муници-
пальной услуги, осуществляется ее перио-
дическое обновление. Внесение изменений 
на соответствующих сайтах, а также на 
стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги осуществляется не позднее 
десяти рабочих дней, следующих за днем 
изменения сведений.

9. Требования к форме и характеру вза-
имодействия специалистов управления 
образования, управления культуры, обра-
зовательных учреждений и МФЦ с заяви-
телями:

– при личном обращении заявителя или 
при ответе на телефонный звонок специ-
алист представляется, назвав свою фами-
лию, имя, отчество, должность, предлагает 
представиться заявителю, выслушивает 
и уточняет суть вопроса, после чего само-
стоятельно в вежливой и доступной форме 
дает четкий и полный ответ на обращение 
заявителя с предоставлением исчерпываю-
щей информации;

– время получения ответа при индивиду-
альном устном консультировании не долж-
но превышать 15 минут.

рАзДеЛ 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услу-

ги – «Зачисление в образовательное учреж-
дение».

Органы, предоставляющие 
муниципальную услугу

11. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется МОУ и УДО, подве-
домственными и находящимися в ведении 
управления образования, управления куль-
туры.

МФЦ осуществляет организацию предо-
ставления муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, по принципу 
«одного окна» – прием заявлений на предо-
ставление муниципальной услуги, а также 
предоставление сведений об этапах обра-
ботки заявления, о результатах предостав-
ления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

12. Результат предоставления муници-
пальной услуги:

– зачисление в образовательное учреж-
дение;
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– отказ в зачислении в образовательное 
учреждение.

Заявителю может быть отказано в предо-
ставлении муниципальной услуги по основа-
ниям, указанным в пункте 30 Регламента.

Срок предоставления                  
муниципальной услуги

13. Прием заявлений о зачислении в пер-
вые классы МОУ:

1)  для лиц, проживающих на закреплен-
ной за МОУ территории, – с 1 февраля по 
30 июня текущего года;

2)  для лиц, не проживающих на закре-
пленной за МОУ территории, – с 1 июля по 
5 сентября текущего года при наличии сво-
бодных мест.

14. МОУ, закончившие прием в первый 
класс всех детей, проживающих на закре-
пленной территории, осуществляют прием 
детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 1 июля.

При наличии свободных мест прием за-
явлений о зачислении в 1-11-й (12)-е классы 
МОУ производится в течение учебного года 
в соответствии с графиком работы МОУ.

15. Прием заявлений о зачислении в УДО 
(основной набор) осуществляется:

1)  в УДОУО – с 1 августа до 15 сентября 
текущего года;

2)  в ДШИ – с 15 апреля по 15 июня те-
кущего года, при наличии свободных мест 
может быть продлен до 29 августа текуще-
го года.

УДО самостоятельно устанавливает сро-
ки проведения приема в текущем году в рам-
ках вышеуказанных периодов.

При наличии свободных мест прием за-
явлений о зачислении в УДО (дополнитель-
ный набор) возможен в течение всего учеб-
ного года.

16. При наличии оснований для отказа 
в приеме документов в образовательное 
учреждение заявителю направляется уве-
домление:

МОУ – в течение 3 рабочих дней, следу-
ющих за днем регистрации заявления;

УДО – в течение 5 рабочих дней, следую-
щих за днем регистрации заявления.

17. Результаты по каждой форме прове-
дения индивидуального отбора, проводимо-
го в ДШИ, спортивные учреждения, объяв-
ляются не позднее трех рабочих дней после 
проведения приема.

Объявление результатов осуществля-
ется путем размещения списка-рейтинга с 
указанием оценок, полученных каждым по-
ступающим, на информационном стенде, а 
также на официальных сайтах ДШИ.

18. Зачисление в МОУ, УДО оформляет-
ся приказом руководителя МОУ, УДО:

1)  в МОУ – в течение 7 рабочих дней 
после приема документов (начиная со дня, 
следующего за днем регистрации заявле-
ния);

2)  в УДО – в сроки, установленные УДО 
(в ДШИ – на основании решения приемной 
комиссии или апелляционной комиссии) при 
зачислении на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам.

19. При наличии оснований для отказа в 
зачислении в образовательное учреждение 
заявителю направляется уведомление:

МОУ – в течение 7 рабочих дней после 
приема документов (начиная со дня, следу-
ющего за днем регистрации заявления);

УДО – в сроки, установленные УДО.

Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие                                                             
в связи с предоставлением 

муниципальной услуги
20. Предоставление муниципальной 

услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми ак-
тами:

– Конституцией Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 
12.12.1993, Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2009, № 4, «Российская 
газета», № 7, 21.01.2009;

– Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, «Российская газета», № 238-239, 
08.12.1994;

– Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Российская газета», № 5976, 
31.12.2012;

– Федеральным законом от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», «Россий-
ская газета», № 147, 05.08.1998;

– Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», «Российская газе-
та», № 202, 08.10.2003;

– Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», 
«Российская газета» от 05.05.2006 № 95, 
Собрание законодательства Российской 
Федерации, от 08.05.2006 № 19;

– Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите ин-
формации», «Российская газета», № 4131, 
29.07.2006;

– Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», «Российская газета», № 165, 
29.07.2006, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 
(1-я ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 
№ 126-127, 03.08.2006;

– Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного само-
управления», «Российская газета», № 25, 
13.02.2009;

– Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг», «Российская газета», № 168, 
30.07.2010, Собрание законодательства 
Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179;

– Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде», «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 28.12.2009, № 52 
(часть II);

– Распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 22.07.2013 № 1021 «Об 
организации перевода государственных и 
муниципальных услуг в электронный вид»;

– Приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 14.08.2013 № 1145 
«Об утверждении порядка приема на обу-
чение по дополнительным предпрофессио-
нальным программам в области искусств», 
«Российская газета» – Федеральный выпуск 
№6296, 05.02.2014;

– Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразова-
тельным программам – образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», 
«Российская газета», № 6208, 16.10.2013;

– Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.01.2014 
№ 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», 
«Российская газета», № 83, 11.04.2014;

– Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 
12.03.2014 № 177 «Об утверждении По-
рядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образователь-
ным программам соответствующих уровня 
и направленности», «Российская газета», 
№ 83, 11.04.2014;

– Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным общеобразова-
тельным программам», «Российская газе-
та», № 7734, от 03.12.2018;

– постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 27.12.2013 № 1669-ПП 
«Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные образователь-
ные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения», 
«Российская газета», № 83, 11.04.2014;

– Уставом города Нижний Тагил, ут-
вержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 24.11.2005 № 80, перво-
начальный текст опубликован в газете «Гор-
ный край» от 16.12.2005 № 143;

– постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 19.03.2013 № 500 
«Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений города 
Нижний Тагил»;

– постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 08.07.2013 № 1541 «Об 
утверждении Регламента осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреж-
дений города, подведомственных Админи-
страции города Нижний Тагил»;

– иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Свердловской 
области, муниципальные правовые акты.

Перечень документов, необходимых                     
в соответствии с законодательством 
или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем
21. Основанием для предоставления му-

ниципальной услуги является обращение 
заявителя.

22. При очном обращении в МОУ, УДО 
или МФЦ, заявитель предъявляет:

1)  для зачисления гражданина в МОУ:
– личное заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего, в 
котором родитель (законный представитель) 
указывает следующие сведения: фамилия, 
имя отчество (последнее при наличии) ре-
бенка; дата и место рождения ребенка; фа-
милия, имя, отчество (последнее при нали-
чии) родителей (законных представителей) 
ребенка; адрес места жительства ребенка, 
его родителей (законных представителей); 
контактные телефоны родителей (законных 
представителей) ребенка (Приложение № 2 
к Регламенту) либо личное заявление совер-
шеннолетнего гражданина;

– паспорт гражданина Российской Феде-
рации или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

– оригинал свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя;

– свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребыва-
ния на закрепленной территории или доку-
мент, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории 
(в случае зачисления в 1-й класс ребенка, 
проживающего на закрепленной за МОУ 
территории);

– разрешение управления образования 
о приеме ребенка в МОУ на обучение по 
образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или в 
более позднем возрасте (при недостижении 
ребенком возраста шести лет шести меся-
цев или старше восьми лет на 1 сентября 
текущего года);

– аттестат об основном общем образо-
вании установленного образца (в случае 
зачисления для получения среднего общего 
образования);

2)  для зачисления несовершеннолетне-
го гражданина в УДО:

– личное заявление родителей (закон-
ных представителей) (Приложение № 3, 
№ 4 к Регламенту);

– паспорт гражданина Российской Феде-
рации или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

– оригинал свидетельства о рождении, 
паспорта (по достижении 14 лет) ребенка 
или документ, подтверждающий родство за-
явителя.

23. Родители (законные представители) 
детей, являющихся иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства, допол-
нительно предъявляют документ, подтверж-
дающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пре-
бывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без граж-
данства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на рус-
ский язык.

24. Родители (законные представители) 
детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.

25. Копии документов, предъявляемых 
при приеме в МОУ, УДО, хранятся в образо-
вательном учреждении на время обучения 
ребенка.

26. При заочной форме обращения на 
Портал, Портал образовательных услуг 
Свердловской области (для МОУ, УДОУО) 
происходит автоматическая авторизация 
доступа, подача заявления осуществляется 
путем заполнения электронных форм за-
явителем.

При заочной форме обращения заяви-
тель обязан представить в МОУ – в течение 
трех рабочих дней, следующих за днем реги-
страции заявления, в УДО – в течение пяти 
рабочих дней, следующих за днем регистра-
ции заявления, оригиналы документов, ука-
занных в пунктах 22, 23 Регламента.

27. Органы, предоставляющие муни-
ципальную услугу, не вправе требовать 
от заявителя предоставления документов 

и информации, а также совершения дей-
ствий, предусмотренных частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее – ФЗ № 210).

Основания для отказа                                               
в приеме документов,                       

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

28. При очном обращении заявителя в 
МОУ, УДО или МФЦ основания для отказа в 
приеме документов:

1)  обращение заявителя в сроки, отлич-
ные от сроков приема заявлений, указанных 
в пунктах 13, 14, 15 Регламента;

2)  обращение лица, не являющегося ро-
дителем (законным представителем), с за-
явлением о зачислении в образовательное 
учреждение ребенка в возрасте до 18 лет;

3)  отсутствие в заявлении сведений, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги (примерная форма заяв-
ления приведена в Приложении № 2, № 3, 
№ 4 к Регламенту);

4)  наличие в заявлении нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица учреждения, а также членов его 
семьи;

5)  невозможность прочтения текста за-
явления или его части;

6)  наличие подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных исправлений;

7)  наличие серьезных повреждений, ко-
торые не позволяют однозначно истолко-
вать содержание документа;

8)  непредставление заявителем доку-
ментов, указанных в пунктах 22, 23 Регла-
мента;

9)  наличие ранее зарегистрированного 
заявления о зачислении в общеобразова-
тельное учреждение в автоматизированной 
информационной системе (далее – АИС);

10)  возраст ребенка менее 6 лет 6 ме-
сяцев или более 8 лет при отсутствии раз-
решения управления образования (при за-
числении в первый класс).

29. При заочной форме обращения осно-
вания для отказа в приеме документов:

1)  указанные в подпунктах 1-4 пункта 28 
Регламента; 

2)  непредставление заявителем в уста-
новленный срок (в течение трех рабочих 
дней, следующих за днем регистрации заяв-
ления в МОУ; в течение пяти рабочих дней 
следующих за днем регистрации заявления 
в УДО) оригиналов документов, указанных в 
пунктах 22, 23 Регламента.

Основания для отказа 
(приостановления) в предоставлении 

муниципальной услуги
30. Основания для отказа (приостанов-

ления) в предоставлении муниципальной 
услуги:

1)  МОУ – отсутствие свободных мест;
2)  УДО – отсутствие свободных мест на 

обучение по заявленной дополнительной об-
щеобразовательной программе или резуль-
таты индивидуального отбора (для ДШИ) при 
зачислении на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам.

Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 

муниципальной услуги
31. Предоставление муниципальной ус-

луги осуществляется безвозмездно.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления 

муниципальной услуги
32. Максимальный срок ожидания в оче-

реди при подаче запроса (заявления) о пре-
доставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления му-
ниципальной услуги при очном обращении 
не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

33. Срок регистрации запроса (заявления) 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 30 минут.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания                                   
и приема заявителей, размещению                       

и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации 

о порядке предоставления 
муниципальной услуги

34. Требования к оборудованию мест 
предоставления муниципальной услуги, ин-

(Окончание на 20-27-й стр.)
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формирования о предоставлении муници-
пальной услуги:

1)  помещения для предоставления му-
ниципальной услуги должны быть разме-
щены на этажах здания, не выше второго, 
и соответствовать противопожарным и са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам;

2)  места информирования заявителей 
оборудуются: информационными стенда-
ми с визуальной текстовой информацией 
(информация должна быть достоверной, 
актуальной, оформленной в доступной для 
заявителей форме); стульями и столами, а 
также письменными принадлежностями для 
возможности оформления документов;

3)  кабинеты приема заявителей должны 
быть оборудованы информационными та-
бличками с указанием номера кабинета, фа-
милии, имени, отчества и должности специ-
алиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, режима работы;

4)  обеспечение доступности для инва-
лидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

35. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги:

1)  соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

2)  отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны заявителей;

3)  количество взаимодействий заявите-
ля с лицами, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги;

4)  возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

5)  возможность обращения заявителей 
за получением услуги через МФЦ.

36. В процессе предоставления муници-
пальной услуги управление образования, 
управление культуры, МОУ, УДО и МФЦ 
должны обеспечивать соблюдение требо-
ваний действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и Регламента.

рАзДеЛ 3.  Состав, 
последовательность и сроки 

выполнения административных 
процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения,                                    
в том числе особенности выполнения 

административных процедур 
(действий) в электронной форме. 

Особенности выполнения 
административных процедур в МФЦ

37. Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приведена в Приложении 
№ 6 к Регламенту.

38. Перечень административных проце-
дур:

– прием и регистрация заявления для 
зачисления гражданина в образовательное 
учреждение;

– принятие решения о зачислении граж-
данина в образовательное учреждение.

39. Основание для начала администра-
тивной процедуры по приему и регистрации 
заявления о зачислении гражданина в обра-
зовательное учреждение:

1) очное обращение заявителя в об-
разовательное учреждение или МФЦ с за-
явлением о зачислении в образовательное 
учреждение и представлением документов, 
необходимых для зачисления;

2) получение образовательным учрежде-
нием заявления о зачислении в образова-
тельное учреждение, поданного заявителем 
заочно через Портал или Портал образова-
тельных услуг Свердловской области (для 
МОУ, УДОУО).

40. Ответственными за выполнение ад-
министративной процедуры являются руко-
водитель и (или) уполномоченное им долж-
ностное лицо МОУ, УДО или МФЦ.

41. При выборе очной формы обращения 
при выполнении административной проце-
дуры по приему и регистрации заявления о 
зачислении гражданина в образовательное 
учреждение осуществляются следующие 
административные действия:

1)  заявитель обращается в МОУ, УДО 
или МФЦ лично, оформляет личное заяв-
ление по форме, указанной в Приложении 
№ 2, № 3, № 4 к Регламенту, представляет 
необходимые для получения муниципаль-
ной услуги документы, указанные в пунктах 
22, 23 Регламента;

2)  при приеме документов должностное 
лицо МОУ, УДО или МФЦ проверяет пред-
ставленные документы на наличие (от-

сутствие) оснований для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 28 Регла-
мента;

3)  в случае наличия оснований для от-
каза заявителю направляется уведомление 
об отказе в приеме документов (Приложение 
№ 7 к Регламенту) способом, указанным за-
явителем при обращении в МОУ;

4)  при отсутствии оснований для отказа 
в приеме документов должностное лицо 
МОУ, УДО или МФЦ осуществляет:

– регистрацию заявления о зачислении 
гражданина в образовательное учреждение 
в АИС и Журнале (реестре) приема заявле-
ний о зачислении в образовательное учреж-
дение, указав дату и время регистрации за-
явления (Приложение № 9 к Регламенту);

– присвоение заявлению статуса «Оче-
редник» в АИС (кроме МФЦ);

– выдачу заявителю расписки в получе-
нии документов, содержащей информацию 
о регистрационном номере заявления о за-
числении гражданина в образовательное 
учреждение, дате и времени регистрации, 
перечне представленных документов и 
способе информирования заявителя о при-
нятом решении. Расписка заверяется под-
писью должностного лица МОУ, УДО или 
МФЦ, ответственного за прием документов, 
и печатью учреждения;

5)  при регистрации заявления в МФЦ 
должностное лицо МФЦ, ответственное за 
передачу заявления и документов, не позд-
нее 1 рабочего дня с момента обращения 
заявителя, передает заявление и докумен-
ты, указанные в пунктах 22, 23 Регламен-
та, в МОУ, УДО. Факт передачи документов 
фиксируется в Акте передачи МФЦ. Сотруд-
ник МОУ или УДО присваивает заявлению 
статус «Очередник» в АИС.

42. При выборе заочной формы обраще-
ния:

1)  подача заявления о зачислении граж-
данина в образовательное учреждение 
осуществляется заявителем через Портал 
или Портал образовательных услуг Сверд-
ловской области (для МОУ, УДОУО), при-
своение номера, фиксация даты и времени 
регистрации происходят автоматически;

3)  заявитель обязан предоставить в 
МОУ – в течение трех рабочих дней, сле-
дующих за днем регистрации заявления, в 
УДО – в течение пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем регистрации заявления, 
оригиналы документов, указанные в пун-
ктах 22, 23 Регламента;

3)  должностное лицо МОУ, УДО про-
веряет соответствие представленных до-
кументов перечню требуемых от заявителя 
документов согласно пунктам 22, 23 Регла-
мента, в сроки, предусмотренные пунктом 
16 Регламента;

4)  при наличии оснований для отказа в 
приеме документов или при непредставле-
нии заявителем документов в указанный 
срок должностное лицо МОУ, УДО:

– формирует уведомление об отказе в 
приеме документов (Приложение № 7 к Ре-
гламенту);

– устанавливает в отношении заявления 
статус «Отказ» в АИС;

– направляет уведомление заявителю 
об отказе в приеме документов в сроки, 
предусмотренные пунктом 16;

5)  при отсутствии оснований для отказа 
в приеме документов должностное лицо 
МОУ, УДО присваивает заявлению статус 
«Очередник» в АИС и выдает заявителю 
расписку в получении документов, содер-
жащую информацию о регистрационном но-
мере заявления о приеме гражданина в об-
разовательное учреждение, дате и времени 
регистрации, перечне представленных до-
кументов и способе информирования зая-
вителя о принятом решении. Расписка заве-
ряется подписью должностного лица МОУ, 
УДО, ответственного за прием документов, 
и печатью учреждения.

43. Результат выполнения администра-
тивной процедуры фиксируется в Журнале 
(реестре) приема заявлений о зачислении в 
образовательное учреждение с указанием 
даты и времени регистрации заявления (от-
каза в приеме заявления).

44. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по принятию решения о 
зачислении в МОУ, УДО является зареги-
стрированное заявление для зачисления 
гражданина в образовательное учреждение 
в Журнале (реестре) приема заявлений о 
зачислении в образовательное учреждение, 
имеющее статус «Очередник» в АИС (для 
ДШИ – сформированный в электронном 
виде списочный состав кандидатов на за-
числение).

45. При выполнении административной 
процедуры осуществляются следующие 
действия:

1)  рассмотрение заявления и принятие 
решения о зачислении или отказе в зачис-
лении в образовательное учреждение;

2)  зачисление в образовательное учреж-
дение.

Исполнителями административных дей-
ствий, входящих в состав административ-
ной процедуры, являются руководитель 
и (или) уполномоченное им должностное 
лицо образовательного учреждения.

46. Решение о зачислении в МОУ прини-
мается с учетом даты и времени регистра-
ции заявления в Журнале (реестре) приема 
заявлений о зачислении в образовательное 
учреждение.

При приеме на свободные места, в том 
числе детей, не проживающих на закре-
пленной территории, преимущественным 
правом обладают дети граждан, имеющих 
право на первоочередное предоставление 
места в МОУ в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации (Приложение № 5 
к Регламенту).

Организация индивидуального отбора 
при приеме в МОУ для получения основно-
го общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения 
допускается в случаях и в порядке, пред-
усмотренных действующим законодатель-
ством.

Руководитель МОУ имеет право отказать 
заявителю в зачислении в МОУ только по 
основаниям, предусмотренным пунктом 30 
Регламента. В этом случае должностное 
лицо МОУ направляет заявителю уведом-
ление об отказе в зачислении в образова-
тельное учреждение в течение трех рабочих 
дней (Приложение №8 к Регламенту) спосо-
бом, указанным заявителем при обращении 
в МОУ.

В случае отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги по зачислению в МОУ в 
связи с отсутствием свободных мест заяви-
тель для решения вопроса о зачислении в 
другое образовательное учреждение обра-
щается в управление образования.

47. При принятии решения о зачислении 
в ДШИ руководитель ДШИ руководствуется 
следующими нормами:

1)  прием на обучение по дополнитель-
ным предпрофессиональным программам в 
области искусств проводится на основании 
результатов индивидуального отбора;

2)  поступающим, не проходившим ин-
дивидуальный отбор по уважительной при-
чине (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально), предо-
ставляется возможность пройти отбор в 
иное время, но не позднее 15 июня теку-
щего года;

3)  дополнительный индивидуальный от-
бор поступающих осуществляется при на-
личии свободных мест в сроки, установлен-
ные ДШИ, но не позднее 29 августа;

4)  зачисление в ДШИ в течение учебно-
го года может осуществляться при наличии 
свободных мест.

48. Зачисление в МОУ, УДО оформляет-
ся приказом директора МОУ, УДО в течение 
7 рабочих дней после приема документов 
(начиная со дня, следующего за днем ре-
гистрации заявления) и размещается на 
информационном стенде МОУ, УДО в день 
его издания.

49. Контроль выполнения предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется 
руководителем образовательного учрежде-
ния.

50. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры является приказ о 
зачислении в образовательное учреждение 
или направление уведомления заявителю 
об отказе в зачислении в образовательное 
учреждение.

51. Заявитель может получить сведения 
о выполнении административных процедур 
в ходе предоставления муниципальной ус-
луги в МОУ, УДО или МФЦ, а также на Пор-
тале образовательных услуг Свердловской 
области (для МОУ, УДОУО).

52. Особенности выполнения админи-
стративных процедур в МФЦ:

1)  организация предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ осуществляется в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации по принципу 
«одного окна», в соответствии с которым 
предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом, а 
взаимодействие с органами и организаци-
ями, предоставляющими муниципальную 
услугу, осуществляется МФЦ без участия 
заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимо-
действии;

2)  МФЦ осуществляют:
– прием запросов заявителей о предо-

ставлении муниципальной услуги, предо-
ставление муниципальной услуги;

– представление интересов заявителей 
при взаимодействии с органами и органи-
зациями, предоставляющими или участву-
ющими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры;

– представление интересов органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, 
при взаимодействии с заявителями;

– информирование заявителей:
о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги в МФЦ;
о месте нахождения органов и организа-

ций, предоставляющих или участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, ре-
жиме их работы и контактных телефонах;

о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а так-
же консультирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ;

– взаимодействие с органами и органи-
зациями, предоставляющими или участву-
ющими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе посредством направле-
ния межведомственного запроса с исполь-
зованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры;

– выдачу заявителям документов орга-
нов, предоставляющих муниципальную ус-
лугу;

– составление и выдачу заявителям до-
кументов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с требованиями, установлен-
ными Правительством Российской Федера-
ции;

– прием, обработку информации из 
информационных систем органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, в том 
числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии, и выдачу заявителям 
на основании такой информации докумен-
тов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с 
требованиями, установленными Правитель-
ством Российской Федерации;

– и иные функции, установленные нор-
мативными правовыми актами и соглаше-
ниями о взаимодействии;

3)  при реализации своих функций МФЦ 
вправе запрашивать документы и инфор-
мацию, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляющих 
или участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также получать от них 
такие документы и информацию, в том чис-
ле с использованием информационно-тех-
нологической и коммуникационной инфра-
структуры.

При реализации своих функций в соот-
ветствии с соглашениями о взаимодействии 
МФЦ обязаны:

– предоставлять на основании запро-
сов и обращений федеральных государ-
ственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, физи-
ческих и юридических лиц необходимые 
сведения по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности МФЦ, 
в том числе с использованием информа-
ционно-технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры;

– обеспечивать защиту информации, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с 
действующим законодательством, а также 
соблюдать режим обработки и использова-
ния персональных данных;

– при приеме запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги и выдаче доку-
ментов устанавливать личность заявителя 
на основании паспорта гражданина Россий-
ской Федерации и иных документов, удо-
стоверяющих личность заявителя, в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, а также проверять соответствие 
копий представляемых документов (за ис-
ключением нотариально заверенных) их 
оригиналам;

– соблюдать требования соглашений о 
взаимодействии;

– осуществлять взаимодействие с орга-
нами и организациями, предоставляющими 
или участвующими в предоставлении муни-



21№ 10 (24762), СРЕДА, 30 яНВАРя 2019 ГОДАофициальный выпуск

ципальной услуги, в соответствии с согла-
шениями о взаимодействии, нормативными 
правовыми актами;

4)  МФЦ, его сотрудники несут ответ-
ственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации:

– за полноту передаваемых органу, 
предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от за-
явителя;

– за своевременную передачу органу, 
предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от за-
явителя, а также за своевременную выдачу 
заявителю документов, переданных в этих 
целях МФЦ органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу;

– за соблюдение прав субъектов пер-
сональных данных, за соблюдение законо-
дательства Российской Федерации, уста-
навливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен 
федеральным законом.

Вред, причиненный физическим или 
юридическим лицам в результате ненад-
лежащего исполнения либо неисполнения 
МФЦ или их сотрудниками обязанностей, 
предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации, согла-
шениями о взаимодействии, возмещается в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

рАзДеЛ 4.  Формы контроля                           
за исполнением                          

административного регламента
53. Формами контроля являются:
1)  текущий контроль, осуществляемый 

систематически на протяжении всей после-
довательности действий, входящих в состав 
административных процедур по предостав-
лению муниципальной услуги;

2)  последующий контроль, осуществля-
емый путем проведения проверок:

– плановых на основании годовых пла-
нов работы, в том числе тематических (про-
верка предоставления муниципальной ус-
луги отдельным категориям граждан);

– внеплановых (по конкретному обраще-
нию заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги или отказе (приостановле-
нии) в ее предоставлении).

54. Контроль за исполнением Регламен-
та при информировании о предоставлении 
муниципальной услуги, предоставлении 
муниципальной услуги и качеством предо-
ставления муниципальной услуги в обра-
зовательных учреждениях осуществляется 
управлением образования, управлением 
культуры, в соответствии с полномочиями, 
предусмотренными Положениями об управ-
лениях, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления и регла-
ментами по исполнению функций контроля 
за деятельностью муниципальных учрежде-
ний города Нижний Тагил.

55. Контроль за исполнением Регламен-
та МФЦ, выполнением условий, установлен-
ных в соглашениях о взаимодействии меж-
ду уполномоченным многофункциональным 
центром и иными многофункциональными 
центрами и привлекаемыми организация-
ми, расположенными на территории горо-
да Нижний Тагил, осуществляется ГБУ СО 
«Многофункциональный центр».

56. По результатам проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной 
услуги руководителями органов, указанных 
в пунктах 54 и 55 Регламента, принимаются 
меры, направленные на устранение выяв-
ленных нарушений и их причин, соблюде-
ние законности и правопорядка при реали-
зации административных процедур.

57. В случае выявления в результате осу-
ществления контроля нарушений порядка 
предоставления и (или) необоснованного 
отказа (приостановления) в предоставлении 
муниципальной услуги, а также предостав-
ления муниципальной услуги ненадлежа-
щего качества, привлечение виновных лиц к 
ответственности осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

58. Сотрудники МОУ, УДО, МФЦ, специ-
алисты управления образования, управле-

ния культуры несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка 
выполнения административных процедур, 
установленных Регламентом.

59. Граждане, их объединения и органи-
зации могут контролировать предоставле-
ние муниципальной услуги путем получения 
информации о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги:

– по телефонам, указанным в Регла-
менте и Приложении №1 к нему, в соот-
ветствии с режимом работы управления 
образования, управления культуры, МФЦ, 
МОУ, УДО;

– в порядке личного обращения в соот-
ветствии с режимом работы управления об-
разования, МФЦ, МОУ, УДО, ДШИ;

– в порядке письменного обращения 
в Администрацию города Нижний Тагил в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе через офици-
альный сайт – №tagil.org;

– с информационных стендов, располо-
женных в МФЦ, МОУ, УДО.

рАзДеЛ 5.  Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                       

и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, 

участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги

60. В случае когда заявитель не согласен 
с решениями, принятыми в процессе предо-
ставления муниципальной услуги, он впра-
ве обжаловать их в досудебном порядке в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации путем лично-
го устного или письменного обращения, его 
направления по электронной почте, а также 
через Портал.

61. Заявитель может обратиться с жало-
бой в следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услу-
ги либо срока ее предоставления;

2)  требование у заявителя документов 
или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

4)  затребование при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

5)  отказ в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

6)  отказ в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами (в указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
ФЗ № 210);

7)  нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

8)  приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами (в ука-
занном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 ФЗ № 210);

9)  требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 ФЗ № 210 (в указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210).

62. Заявитель вправе обратиться для 
получения консультаций или подачи жало-
бы по адресам и телефонам, указанным в 
пункте 3 Регламента и Приложении № 1 
к нему, а также в порядке письменного об-
ращения в Администрацию города Нижний 
Тагил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе через 
официальный сайт – Ntagil.org.

Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

63. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество, сведения о 
месте жительства либо о месте нахождения 
заявителя, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

4)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

64. В случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени 
заявителя.

65. Жалоба подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа 
в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – 
в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

66. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается одно из следующих реше-
ний:

1)  об удовлетворении жалобы, в том чис-
ле в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

2)  об отказе в удовлетворении жалобы.
67. Основаниями для отказа в рассмо-

трении жалобы являются:
1)  отсутствие указания на фамилию 

гражданина, направившего жалобу, и по-
чтового (электронного) адреса, по которому 
должен быть направлен ответ;

2)  наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица 
и (или) членов его семьи.

В данном случае заявителю сообща-
ется о недопустимости злоупотребления 
правом;

3)  отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе, 
о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции жалобы сообщается заявителю, напра-
вившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению;

4)  жалоба по тем же основаниям и по 
тем же условиям ранее была неоднократно 
рассмотрена органами власти и организа-
циями, предоставляющими муниципальную 
услугу, в которые она вновь поступила, и 
гражданин поставлен в известность о ре-
зультатах ее рассмотрения.

68. В случае если принятие решения по 
жалобе не входит в компетенцию, то данная 
жалоба подлежит направлению в течение 1 
рабочего дня со дня ее регистрации в упол-
номоченный на ее рассмотрение орган, о 
чем заявитель информируется в письмен-
ной форме.

69. Основанием для приостановления 
рассмотрения жалобы является необходи-
мость направления запроса в органы вла-
сти Российской Федерации, Свердловской 
области, в органы местного самоуправле-
ния, о чем сообщается заявителю.

70. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в пункте 66 
Регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

71. В ответе заявителю:
1)  в случае признания жалобы подлежа-

щей удовлетворению дается информация 
о действиях, осуществляемых органами, 
предоставляющими муниципальную услу-
гу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства, 
и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги;

2)  в случае признания жалобы, не подле-
жащей удовлетворению, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принято-
го решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

72. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

73. Действия (бездействие) должностных 
лиц при предоставлении муниципальной 
услуги и при рассмотрении жалобы могут 
быть обжалованы в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

ПРилОжение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 

Муниципальные общеобразовательные учреждения

№
п/п Наименование рабочий 

телефон Адрес Электронная почта Сайт

ленинский район

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 имени Н. К. Крупской

45-00-40
48-50-91
48-48-71

улица Оплетина, 11а sh1-inform13@rambler.ru http://vik15603335.narod.ru
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2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 поселка Висимо-Уткинск

91-76-12 поселок Висимо-Уткинск, 
улица Розы Люксембург, 2 в

mou_8_V-Utkinsk@mail.ru http://vutka8.ru/

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 поселка Уралец

91-63-63 поселок Уралец, 
улица Ленина, 19

9ural9@mail.ru www.school9ural.ucoz.ru

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10

48-95-40
48-95-39

улица Известковая, 29 school10-nt@mail.ru http://school10-nt.ucoz.ru/

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 12 деревни Усть-Утка

91-77-97 деревня Усть-Утка, 
улица Советская, 12

ystytka@mail.ru http://www.utka12.ru

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 18

41-70-75
41-70-73
41-59-21
41-70-70

улица Газетная, 27 gimnaziya18@e-tagil.ru http://гимназия18.рф

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 21 «Кадетская школа»

48-86-41
48-86-40

улица Некрасова, 1 nt_kadet_21@mail.ru http://ntkadet.ucoz.ru

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 23 им. Ю. И. Батухтина

24-74-77
24-76-77

улица Черных, 86 gospital_23@mail.ru http://school23-№t.ru

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 25

29-15-36 улица Гагарина, 11 School_25@bk.ru http://wkola25.ucoz.ru

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 30

48-30-70
48-35-06
48-35-04
48-35-07

улица Верхняя Черепанова, 17а school30-nt@mail.ru http://school30-nt.ucoz.ru

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32 
с углубленным изучением отдельных предметов

41-23-32
41-23-31
41-23-30
41-48-12

улица Карла Маркса, 67 schule32@inbox.ru http://www.schule32.org

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 33

33-89-75
33-90-50

улица Красноармейская, 107 moy33@mail.ru http://shkola33.tagilhost.su

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 44 
им. народного учителя СССР Г. Д. Лавровой

41-91-12
41-91-13
41-91-14

улица Пархоменко, 13 ntschool44@mail.ru http://ntschool44.3dn.ru

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 48

41-75-00
41-40-22

улица Радищева, 3 skola48@mail.ru school48.umi.ru

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 50

45-67-76 улица Фрунзе, 25а ntagilschool50@mail.ru http://ntschool50.my1.ru/

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 64

25-34-66
25-19-26
41-16-42

проспект Мира, 9 sch642007@yandex.ru http://school64.ucoz.ru

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Горно-металлургическая средняя общеобразовательная школа

29-40-65 улица Газетная, 83а mougm@mail.ru www.mougm.ucoz.ru

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 71

48-18-65
48-18-59

улица Известковая, 9 svntschool71@mail.ru http://school-71.ru/

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 90

44-65-25 шоссе Черноисточинское, 60 563151@mail.ru http://www.nt-school90.narod.ru

Тагилстроевский район
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3
29-53-53 улица Перова, 133 school3ntagil@mail.ru www.school3ntagil.ru

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 
с углубленным изучением отдельных предметов 
им. Геннадия Николаевича Зайцева

32-70-20
32-61-02

улица Попова, 17 school5_nt@mail.ru http://school5.u-education.ru

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.П. Бондина

25-39-53
25-57-77
25-47-29

улица Октябрьской революции, 2 n.tagil.school-6@mail.ru http://nt-school6.ru

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 11 села Серебрянка

91-88-43 село Серебрянка, 
улица Советская, 3

serebro.shkola-11@mail.ru http://serebro.uralschool.ru

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 12

43-40-79
43-40-80

улица Жуковского, 5а mou-sosh12@yandex.ru http://www.mbou12nt.ru

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 24

33-89-45
33-90-22

улица Сланцевая, 13 а 563116@rambler.ru www.school24-nt.ru

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 40

44-70-36 проспект Октябрьский, 16 563124@mail.ru www.mbou40.ru

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 45

41-08-13
41-08-12

улица Новострой, 11 moy_45@mail.ru http://www.sch45.edusite.ru

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 49

32-44-84 
32-44-94

улица Гвардейская, 58 School49nt@mail.ru http://mbou49nt.ucoz.ru/

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 56

47-85-58
47-85-59
47-84-47

улица Гвардейская, 20 mousosh56@bk.ru http://mbou56nt.ru

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 58

43-06-92
43-48-83

улица Пархоменко, 109 mou58_nt@mail.ru http://mbou58.ru/

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 65

47-80-65 улица Решетникова, 29 school65-nt@mail.ru http://школа65.рф

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 66

97-78-98 улица Черноморская, 106 Schkola66@yandex.ru http://школа66нт.рф

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 69

44-67-31
44-68-12

проспект Октябрьский, 16а sh69_ntagil@mail.ru http://sh69nt.edusite.ru

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 72

33-31-46
33-31-47

улица Гвардейская, 12 shool_nt_72@mail.ru www.school72.org

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 75/42

43-56-40 улица Победы, 35 school75@list.ru http://www.liceum75.ru

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 80

44-45-57
44-44-26

шоссе Черноисточинское, 13 563146@mail.ru http://school80.3dn.ru

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 81

45-08-71
45-09-40

улица Тагилстроевская, 1б mou81@mail.ru http://sch81nt.ucoz.ru

19. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Политехническая гимназия

44-90-37
44-90-39

улица Тагилстроевская, 1а ntpg.tagil@mail.ru http://ntpg.org/

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 85

43-22-29
43-22-28

проспект Мира, 67 school@nt85.ru http://nt85.ru/

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования № 1»

43-47-88
43-47-85
43-47-89

улица Карла Либкнехта, 30 co_1@mail.ru http://co1.ucoz.ru

22. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 100

44-68-12 улица А. З. Смелянского, 5 shcool100nt@mail.ru школа100нт.рф
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23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 138

29-77-29
29-77-02
29-78-38

улица Красногвардейская, 1 school@school138nt.ru http://school138nt.ru/

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 144

49-24-00
29-85-20

улица Гвардейская, 72 563154@mail.ru http://sch144-nt.ucoz.ru/

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа – детский сад № 105 
для детей с ограниченными возможностями здоровья»

44-68-34 шоссе Черноисточинское, 37 ntagil.mou105@yandex.ru http://mbou105-nt.ru

Дзержинский район

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4

33-54-17
33-53-69

улица Энтузиастов, 1а mou4ntagil@yandex.ru http://nt4mou.ru

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7

33-53-38
33-53-70

улица Тельмана, 19 school7nt@mail.ru http://школа7.рф/

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8

29-55-02
29-55-01

улица Пихтовая, 16 shcool8nt@rambler.ru www.School8nt.ru

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9

33-55-69
33-57-61

улица Ильича, 12 pochta@shool9-nt.ru http://school9-nt.ru/

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 13

97-84-55
97-84-66

улица Щорса, 8 school13-07@mail.ru http://школа13нт.рф

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 20

40-11-97
40-11-98

улица Алтайская, 35 sch201@mail.ru http://nt-school20.ucoz.ru

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 35 
с углубленным изучением отдельных предметов

29-83-91
29-84-20

улица Патона, 7 23097373@mail.ru https://sites.google.com/site/mbou35nt/

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 36

31-47-31
31-47-08

улица Зари, 32 school36ntagil@yandex.ru http://nt36mou.ru

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 38

31-33-34
31-33-35

улица Зари, 46б OU38@yandex.ru www.ou38.edusite.ru

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
лицей № 39

33-45-66
33-18-43

улица Зари, 8 licej39@mail.ru http://licei39.ru

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 41

33-75-03 улица Калинина, 2а School41@inbox.ru http://ou41.ucoz.ru/

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43

31-04-08 улица Зари, 30 skhool43@yandex.ru http://mbounosh43.ru

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей

33-18-49
33-05-48

улица Энтузиастов, 15 liceum51@mail.ru http://www.liceum-nt.ru

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55

33-24-46
33-15-31

улица Парковая, 13 shcool55@rambler.ru http://mousosh55.ucoz.ru

15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 61 
с углубленным изучением отдельных предметов

33-33-62
33-16-32

улица Тимирязева, 109 moy61@list.ru http://mbousosh61.ru

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 70

33-40-07
33-41-29

улица Ильича, 22 school70ntagil@mail.ru http://nt70mou.ru

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 77

33-02-83 улица Коминтерна, 59 sportsschool77@mail.ru http://sportsschool77.ru

18. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 86

33-22-21
33-51-25

улица Коминтерна, 47 gimnazia86@yandex.ru http://gimnazia86.ru

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 87

33-42-94
33-24-25

улица Окунева, 45 Shkola87@inbox.ru http://www.school-87.ucoz.ru

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 95

32-60-38
32-33-25
32-07-07

улица Бобкова, 3 563152@mail.ru http://sch95.edu.ru

Учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Городской дворец детского и юношеского творчества
25-04-40 улица Красногвардейская, 15 gddut.secretar@gmail.com гддют.рф

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Городская станция юных туристов

25-33-92 улица Челюскинцев, 61 polus.nt@mail.ru http://polusnt.ru/

3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Городская станция юных натуралистов»

41-29-93 улица Пархоменко, 18 ecoedu-nt@yandex.ru nhttp://unat.ucoz.ru

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Городская Станция юных техников

41-77-80 улица Октябрьской революции, 7 gorsyut-nt@rambler.ru http://горсют.образование-нт.рф

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Станция юных техников № 2

33-16-24 улица Зари, 6 sut2ntagil@yandex.ru sut2ntagil.narod2.ru

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр детского творчества «Выйский»

48-74-77 улица Верхняя Черепанова, 50 cdt-v@mail.ru http://выйский.образование-нт.рф

7. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Дзержинский дворец детского и юношеского творчества

36-26-37
36-26-38

улица Коминтерна, 41 dddut@yandex.ru http://dddut.edusite.ru

8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района

97-78-95
97-78-93

улица Черноморская, 98 ddt-tc@mail.ru http://тддт.образование-нт.рф

9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
художественно-эстетическая школа

41-52-61 улица Островского, 9а ArtEstheticSchool@yandex.ru http://хэш.образование-нт.рф

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района

48-06-32 улица Космонавтов, 12 moudodlddt@mail.ru lddt.ucoz.site

11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Мир»

24-08-98 улица Аганичева, 26 centr-mir@rambler.ru http://mir.edusite.ru/p1aa1.html

12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Меридиан»

41-13-12 проспект Мира, 18 meridian.do@yandex.ru http://меридиан.образование-нт.рф

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Фантазия»

33-56-90 проспект Ленинградский, 77, кв. 
61

duc-fantazia@inbox.ru фантазия-нт.рф

14. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Радуга»

44-70-14 шоссе Черноисточинское, 3 raduga.nt@mail.ru http://raduga-nt.edusite.ru/

15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Мечта»

48-95-62 улица Лебяжинская, 15 school-mechta@ntagil.org http://school-mechta.wix.com/mechta

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Разведчик»

48-42-22 улица Аганичева, 24 razvedchick2011@yandex.ru http://razvedchik.ucoz.org

Муниципальные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению культуры Администрации города Нижний Тагил
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова»
41-59-63 улица Карла Маркса, 73 dmsh1-nt@mail.ru http://dmsh1-nt.edusite.ru/

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2»

33-21-58 улица Патона, 4 dmsh2@rambler.ru www.dmsh2-nt.edusite.ru

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3 имени Н. И. Привалова»

40-47-57 улица Гастелло, 1 dmsh3-nt@mail.ru www.3.ekb.muzkult.ru

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 5»

43-60-56 улица Карла Либкнехта, 30 dmsh5nt@inbox.ru dmsh5.ekb.muzkult.ru
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5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1»

45-52-22 улица Вогульская, 42 mou_dod_dci_1@mail.ru schoolnt.ru

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2»

29-39-97 улица Сенная, 3 staratel-art@mail.ru dshi2nt.ru

7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3»

42-25-79 улица Карла Маркса, 28, корпус 1 ntagil-dshi3@yandex.ru dshi3-nt.edusite.ru

8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Уральская детская школа искусств»

916-153 пос. Уралец, 
улица Ленина, 30

udshi@yandex.ru udshi-art.my1.ru

9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа №1»

41-48-89 улица Учительская, 9 dxsh1nt@mail.ru www.art-school-nt.ru

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа №2»

33-71-28 проспект Ленинградский, 35 art-school2nt@yandex.ru www.artschool2-nt.ru

ПРИМЕЧАНИЕ: лица, ответственные за информирование о предоставлении муниципальной услуги, за предоставление муниципальной услуги, а также режим их работы утверждаются приказом руководителя МОУ.

ПРилОжение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

ПРилОжение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

ПРилОжение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 
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ПРилОжение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

категории граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места 
несовершеннолетнему в МОУ при приеме заявлений 

для зачисления на свободные места

№
п/п

реквизиты 
правового акта категория граждан

Необходимые 
документы 

для подтверждения 
права

1. Имеют право на первоочередное предоставление места в МОУ
1. Федеральный закон 

от 27.05.1998 № 76-ФЗ 
«О статусе 
военнослужащих»
(пункт 6 статьи 19)

Дети военнослужащих 
по месту жительства их семей

Удостоверение, 
военный билет, 
справка

2. Федеральный закон 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» 
(пункты 1-6 части 6 
статьи 46)

1. Дети сотрудников полиции Справка 
с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением 
полиции или органа 
внутренних дел, 
служебное 
удостоверение

2. Дети сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) 
вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Медицинское 
свидетельство 
о смерти

3. Дети сотрудника полиции, 
умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения 
службы в полиции

Медицинское 
свидетельство 
о смерти

4. Дети гражданина 
Российской Федерации, 
уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции

Справка 
с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением 
полиции или органа 
внутренних дел, 
копия трудовой книжки

5. Дети гражданина 
Российской Федерации, 
умершего в течение одного года 
после увольнения со службы 
в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения 
службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции

Справка 
с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением 
полиции или 
органа внутренних 
дел, медицинское 
свидетельство 
о смерти, 
копия трудовой книжки

6. Дети, находящиеся (находившиеся) 
на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, 
в указанных пунктах 1-5 
настоящей части

Служебное 
удостоверение 
(для работающих 
сотрудников полиции 
(органов 
внутренних дел); 
справка с места 
работы, 
выданная кадровым 
подразделением 
полиции или органа 
внутренних дел 
(для уволившихся 
сотрудников полиции 
(органов 
внутренних дел), 
копия трудовой книжки

3. Федеральный закон 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» 
(пункт 2 статьи 56)

Дети сотрудников органов 
внутренних дел, 
не являющихся сотрудниками полиции

Копия трудовой книжки

4. Федеральный закон 
от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных 
гарантиях сотрудникам 
некоторых 
федеральных органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(пункты 1-6 части 14 
статьи 3)

1. Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю 
за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ 
и таможенных органах 
Российской Федерации

Справка 
с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением 
учреждения 
или органа, 
служебное 
удостоверение

2. Дети сотрудника, 
имевшего специальное звание 
и проходившего службу 
в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю 
за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ 
и таможенных органах 
Российской Федерации, 
погибшего (умершего) 
вследствие увечья 
или иного повреждения 
здоровья, полученных 
в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Копия трудовой книжки, 
медицинское 
свидетельство 
о смерти

3. Дети сотрудника, 
имевшего специальное звание 
и проходившего службу 
в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю 
за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ 
и таможенных органах 
Российской Федерации, 
умершего вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы 
в учреждениях и органах

Копия трудовой книжки, 
медицинское 
свидетельство 
о смерти

4. Дети гражданина 
Российской Федерации, 
имевшего специальное звание 
и проходившего службу 
в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю 
за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ 
и таможенных органах 
Российской Федерации, 
уволенного со службы 
в учреждениях и органах 
вследствие увечья 
или иного повреждения 
здоровья, полученных 
в связи с выполнением 
служебных обязанностей 
и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы 
в учреждениях и органах

Копия трудовой книжки

5. Дети гражданина 
Российской Федерации, 
имевшего специальное звание 
и проходившего службу 
в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю 
за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ 
и таможенных органах 
Российской Федерации, 
умершего в течение одного года 
после увольнения со службы 
в учреждениях и органах 
вследствие увечья 
или иного повреждения 
здоровья, полученных 
в связи с выполнением 
служебных обязанностей 
и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы 
в учреждениях и органах

Копия трудовой книжки, 
медицинское 
свидетельство 
о смерти

6. Дети, находящиеся (находившиеся) 
на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации, 
указанных в пункте 4

Копия трудовой книжки, 
копия свидетельства 
о рождении, 
копия свидетельства 
о браке

2. Имеют право на внеочередное предоставление места в МОУ

1. Федеральный закон 
от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре 
Российской Федерации» 
(пункт 5 статьи 44)

Дети прокуроров Справка с места 
работы (службы)

2. Федеральный закон 
от 28.12.2010 № 403-ФЗ 
«О следственном 
комитете 
Российской Федерации» 
(пункт 25 статьи 35)

Дети сотрудников 
Следственного комитета 
Российской Федерации

Справка с места 
работы (службы)

3. Федеральный закон 
от 26.06.1992 № 3132-1 
«О статусе судей 
в Российской 
Федерации» 
(пункт 3 статьи19)

Дети судей Справка с места 
работы (службы)
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ПРилОжение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«зачисление в образовательное учреждение»

ЧАСТь 1.  личное обращение заявителя с заявлением в учреждение

ЧАСТь 2.  личное обращение заявителя с заявлением в МФЦ

ЧАСТь 3.  Обращение заявителя с заявлением через единый портал 
государственных и муниципальных услуг или портал образовательных услуг 

Свердловской области (для МОУ)

ПРилОжение № 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

ПРилОжение № 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 
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ЖУрНАЛ (рееСТр)
приема заявлений о зачислении в образовательное учреждение

ПРилОжение № 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 

№ 
заявления

Дата и время 
подачи 

заявления

Ф.И.О. 
поступающего 

ребенка, 
указанного 

в заявлении 
о зачислении 

в МОУ

Дата 
рождения 
ребенка

Свидетельство 
о рождении ребенка 

или документ, 
подтверждающий 

родство заявителя

Адрес 
регистрации 

ребенка 
по месту 

жительства 
или по месту 
пребывания

Свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания 
на закрепленной территории 
или документ, содержащий 

сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания 
на закрепленной территории

Ф.И.О. 
заявителя

Документ, удостоверяющий 
личность родителя 

(законного представителя), 
либо оригинал документа, 

удостоверяющего личность 
иностранного гражданина 

и лица без гражданства 
в российской Федерации

Статус 
заявления

1.
2.
3.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2019    № 150-па

Об ограничении движения транспортных средств в период проведения 
XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня россии-2019»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории города в пе-
риод проведения XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019», 
в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения Свердлов-
ской области» распоряжением Администрации Горнозаводского управленческого округа 
от 22.01.2019 № 1-ра «О подготовке и проведении XXXVII Всероссийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России-2019» на территории Горнозаводского управленческого округа», 
руководствуясь статьей 29 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение транспортных средств с 9.00 до 18.00 часов 9 февраля 2019 

года: 
1)  установить одностороннее движение транспортных средств по автомобильной до-

роге общего пользования местного значения по улице Гагарина на участке от Управле-
ния ФКП «НТИИъП «НТИИМ»; 

2)  установить одностороннее движение транспортных средств по дублеру автомо-
бильной дороги общего пользования местного значения по улице Гагарина на участке от 
контрольно-пропускного пункта «Поле» ФКП «НТИИМ» до Свердловского шоссе. 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Сигнал-3» В. В. Сизову уста-
новить временные дорожные знаки ограничения движения по автомобильным дорогам 
по улице Гагарина и дублеру автомобильной дороги общего пользования местного зна-
чения по улице Гагарина. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления городским хозяйством Администрации города В. П. Юрченко.

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2019    № 138-па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

в границах улиц Пушкина, 
Ульяновская, Московская, Пиритная 

города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, ут-
вержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 67 (в ре-
дакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 32), Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнета-
гильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), в связи с необходимо-
стью формирования земельного участка для размещения детского сада, руководству-
ясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная систе-

ма» подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц 
Пушкина, Ульяновская, Московская, Пиритная города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система»:
1) получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-

да техническое задание на разработку проекта;
2) представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации 

города в срок до 10 мая 2019 года проект, подготовленный в соответствии с техниче-
ским заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города. 

Срок контроля – 1 декабря 2019 года.
В. А. ГОрЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.01.2019    № 148-па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

жилой застройки 
микрорайона «Приречный» 

города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, ут-
вержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 67 (в ре-
дакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 32), Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнета-
гильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), в связи с необходимо-
стью формирования земельного участка для размещения детского сада, руководству-
ясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная си-

стема» подготовку проекта планировки и проекта межевания территории жилой за-
стройки микрорайона «Приречный» города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-

да техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации 

города в срок до 10 мая 2019 года проект, подготовленный в соответствии с техниче-
ским заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города. 

Срок контроля – 1 декабря 2019 года.
В. А. ГОрЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.01.2019   № 155-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 18.01.2019 № 65-ПА «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений за конкретными территориями 
муниципального образования город Нижний Тагил»

В связи с уточнением территорий муниципального об-
разования город Нижний Тагил, за которыми закрепле-
ны муниципальные общеобразовательные учреждения, 
в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 18.01.2019 № 65-ПА «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных учреждений за 
конкретными территориями муниципального образова-
ния город Нижний Тагил» следующие изменения:

1)  подпункт 10 пункта 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«10)  постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 26.04.2018 № 1288-ПА «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 29.04.2014 № 830-ПА «О закреплении муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений за конкретными 
территориями муниципального образования город Ниж-
ний Тагил».»;

2)  дополнить пункт 2 подпунктом 11 следующего со-
держания:

«11)  постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 26.12.2017 № 3227-ПА «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 29.04.2014 № 830-ПА «О закреплении муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений за конкретными 
территориями муниципального образования город Ниж-
ний Тагил».

2. Внести в Перечень муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, закрепленных за конкретными 
территориями муниципального образования город Ниж-
ний Тагил, утвержденный постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 18.01.2019 № 65-ПА «О 
закреплении муниципальных общеобразовательных уч-
реждений за конкретными территориями муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил», следующие 
изменения:

1)  в разделе «Дзержинский район» подраздел «Муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 61 с углу-
бленным изучением отдельных предметов» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1);

2)  в разделе «Ленинский район» подраздел «Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 им. Н. К. Круп-
ской» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  в разделе «Тагилстроевский район» подраздел 
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 12», подраздел «Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа «Центр образования № 1», подраздел 
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 56», 
подраздел «Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 65», подраздел «Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 72» изложить в новой редакции  
(Приложение № 3).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  

от 29.01.2019  № 155-ПА

Изменения в Перечень муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 

закрепленных за конкретными 
территориями муниципального 

образования город Нижний Тагил
ДзерЖИНСкИй рАйОН

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 

с углубленным изучением отдельных предметов
проспект Вагоностроителей – 54;
проспект Ленинградский – 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 

77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 91а, 93;
улица Авиационная – 25-60;
улица Балакирева – с 17 по 28;
улица Коминтерна – 74, 78;
улица Мечникова – 13, 21, 22;
улица Тимирязева – 66, 68, 70, 74, 76, 78а ,78, 80, 80а, 

82, 84, 103, 107, 111;
улица Чайковского – 90-131а, 133; 
улица Энтузиастов – 56, 56а, 58, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 

70, 70а, 72, 72а, 74, 78.

приложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  

от 29.01.2019  № 155-ПА

Изменения в Перечень муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 

закрепленных за конкретными 
территориями муниципального 

образования город Нижний Тагил
ЛеНИНСкИй рАйОН

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Н. к. крупской
переулок Станционный – 6, 8, 13;
тракт Липовый – 13, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 34а, 

36, 38, 40;
улица Быкова – 5, 11, 14, 18, 19а, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 

30, 32/13, 34, 36, 38, 21а, индивидуальные дома;
улица Высокогорская – 27, 29, 31, 37, 38, 40, 54/8, 45, 43, 

41, 58, 56, 60, 62;
улица Космонавтов – 33, 35, 38, 39, 41, 43, 45, 49, 41а;
улица Кузнецкого – 1, 3, 5;
улица Оплетина – 3, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15 и индиви-

дуальные дома;
улица Фрунзе – 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 58;
улица Черемшанская – 1, 4, 5, 8, 10, 18, 22, 35, 37, 47 и 

индивидуальные дома.

приложЕниЕ № 3 
к постановлению Администрации города  

от 29.01.2019  № 155-ПА

Изменения в Перечень муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 

закрепленных за конкретными 
территориями муниципального 

образования город Нижний Тагил
ТАГИЛСТрОеВСкИй рАйОН

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 12

проезд Восточный – 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

улица Восстания – 2;
улица Восточная – индивидуальные дома 9, 13, 15, 19, 

27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62;

улица Жуковского – 2/17, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 17а, 18;

улица Красных партизан – 2, 3, 5, 7, индивидуальные 
дома;

улица Пархоменко – 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 
143, 144, 145, 147, 148, 150, 152, 156, 158, 160;

улицы: Борцов революции, Восстания, Западная, Пархо-
менко (индивидуальные дома), Панфилова, Степана Раз-
ина, Тыловая, Фронтовая, Цветочная, Южная.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Центр образования № 1»
улица Береговая-Краснокаменская – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
улица Жуковского – 21, 23, 25, 27, 33, 29, 31, 37, 20, 22, 

26, 35/2, 41;
улица Карла Либкнехта – 21, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 33, 36,38, 40, 41, 43, 45, 47;
улица Пархоменко – 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131а, 

133;
улица Победы, 31, индивидуальные дома 1-25, 35, 49, 

49а, 51;
улицы: Красногорская, Розы Люксембург.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 56

улица Александра Матросова – 13, 17, 19;
улица Гвардейская – 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 30, 31, 34, 

42, 44, 46;
улица Металлургов – 24;
улица Огнеупорная – 3, 5, 7, индивидуальные дома до 

58 дома;
улица Попова – 30;
улица Черноморская – 2, 2а, 11, 13, 15, 19, 21, индиви-

дуальные дома;
улицы: Алапаевская, Гастелло, Индивидуальная, Копро-

вая, Минина, Чернышевского.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 65

коллективный сад «Солнечная поляна»;
проезды: Кондукторский, Линейный, Локомотивный, Мо-

ховой, Песчаный, Степной;
переулок Узкий;
улица Алтайская – 3-21, 4-72;
улица Боровая – 31, 35, 37, 41;
улица Гражданская – 2, 6, 8, 12;
улица Калужская – 3-75, 4-72;
улица Киевская – 20-48, 13-67;
улица Краснофлотская – 14, 16, 17, 20, 22, 26, 28, 30;
улица Проезжая – 1, 2а, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19;
улица Советская – 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33;
улица Урожайная – 3-71; 4-78;
улица Цементная – 1, 5, 7, 10, 11, 13, 15;
улицы: Ангарская, Байдукова, Березовая, Бойкова, 

Большевистская, Боровая, Всеобуча, Дальняя, Джамбула, 
Зеленстроевская, Квартальная, Кедровая, Коксовая, Кон-
дукторская, Краснофлотская, К. Заслонова, Лесорубов, Ло-
комотивная, Магистральная, Минская, Монтажников, Мохо-
вая, Набережная, Никитина, Песчаная, Пирогова, Полевая, 
Проезжая, Республиканская, Решетникова, Садоводов, Са-
молетная, Смоленская, Советская, Сосновая, Спортивная, 
Степная, Сульфатная, Сухоложская, Сцепщиков, Узкая, 
Украинская, Фестивальная, яблочкова, 1 Линия.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 72

станция Завязовская;
улица Александра Матросова – кроме домов №13, 17, 19;
улица Гвардейская – 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16;
улица Металлургов – 6а, 12, 14;
улица Пожарского – 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
улицы: Кутузова, Техническая, Шевченко.
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