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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок второе заседание

РЕШЕниЕ
от 25.06.2020               № 32-п

Об отчете Главы города Нижний Тагил о результатах своей деятельности, 
результатах деятельности Администрации города Нижний Тагил, 

в том числе о решении вопросов, 
поставленных Нижнетагильской городской Думой, за 2019 год

Заслушав отчет Главы города Нижний Тагил о результатах своей деятельности, ре-
зультатах деятельности Администрации города Нижний Тагил, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Нижнетагильской городской Думой, за 2019 год, руководствуясь 
статьями 21.1., 26 Устава города Нижний Тагил, Положением о ежегодном отчете Главы 
города Нижний Тагил о результатах своей деятельности, деятельности Администрации го-
рода Нижний Тагил, в том числе о решении вопросов, поставленных Нижнетагильской го-
родской Думой, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.01.2012 
№ 3 (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2013 № 56), 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать результаты деятельности Главы города Нижний Тагил и деятельности 

Администрации города Нижний Тагил, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Нижнетагильской городской Думой, за 2019 год удовлетворительными.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Раудштейна В. А. 
В. А. РАуДШТЕйН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

Отчет Главы города Нижний Тагил 
о результатах своей деятельности, 

результатах деятельности Администрации города Нижний Тагил, 
в том числе о решении вопросов, 

поставленных Нижнетагильской городской Думой в 2019 году
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РАзДЕЛ 1.  Общая характеристика социально-экономического развития              
города в отчетном году

1. Состояние промышленного комплекса
Нижний Тагил – важнейший промышленный и культурный центр Урала. Ведущая роль в 

социально-экономическом развитии города традиционно принадлежит промышленному ком-
плексу. 

В 2019 году основной объем промышленного производства города традиционно обеспечи-
вали АО «еВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», АО «Научно-производствен-
ная корпорация «Уралвагонзавод», ОАО «Высокогорский ГОК», ПАО «Уралхимпласт», АО «Хи-
мический завод «Планта», ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций», ФКП 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» и еще более 15 крупных промышленных 
предприятий города.

Так же в сфере промышленного производства осуществляют деятельность и предприятия 
малого и среднего бизнеса: 769 предприятий малого и 12 предприятий среднего бизнеса.

Оборот крупных и средних организаций добывающих, обрабатывающих производств, ор-
ганизаций, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром, водоснабжением 
к аналогичному периоду 2018 года в разрезе основных видов экономической деятельности 
составил:

– в обрабатывающих производствах – 97,8%;
– в добыче полезных ископаемых – 105%;
– в организациях, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром – 98,5%;
– в организациях, работающих в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилиза-

ции отходов, ликвидации загрязнений – 92,2%. 
В разрезе обрабатывающих производств рост оборота организаций за 2019 год отмечен в 

следующих видах:
– производство электрического оборудования – 110,2%;
– производство машин и оборудования – 107,8%;
– металлургическое производство – 101,9%;
Снижениеоборота организаций за 2019 год произошло в следующих видах:
– деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – 66,3%;
– производство прочих транспортных средств и оборудования – 91,2%;
– производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 82,1%;
– производство химических веществ и химических продуктов – 82,6%;
– производство пищевых продуктов – 99,3%.
– производство напитков – 90,1%;
– производство прочей неметаллической минеральной продукции – 78,9%.
Всего в 2019 году в промышленном производстве было занято 55 464 человека, что на 62 

человека больше, чем в 2018 году:
– в обрабатывающих производствах – 46 067 человек (100,6% к аналогичному периоду 

2018 года); 
– в организациях добывающих производств – 3 541 человек (97,9% к аналогичному пери-

оду 2018 года);
– в организациях, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром – 4 582 

человек (96,5 % к аналогичному периоду 2018 года);
– в организациях, работающих в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилиза-

ции отходов, ликвидации загрязнений – 1 274 человека (99,7 % к аналогичному периоду 2018 
года).

Среднемесячная заработная плата одного работника в организациях добывающих произ-
водств составила 32 373,9 рублей, темп роста к прошлому году – 105,3%.

В организациях обрабатывающих производств – 42 517,8 рублей, темп роста к прошлому 
году составил 107,4%.

В организациях, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром – 37 608,7 
рублей, темп роста к прошлому году – 104%.

В организациях, работающих в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации 
отходов, ликвидации загрязнений – 40 018,9 рублей, темп роста к прошлому году составил 
108,2%.

На территории города проводится работа по реализации национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка занятости» и регионального проекта «Адресная поддержка 
производительности труда на предприятиях».

К участию в проекте привлечено 3 предприятия, осуществляющих деятельность на террито-
рии города Нижний Тагил – это ООО «Современные технологии в энергетике и производстве» 
(ООО «СТЭП»), АО «Нижнетагильский хлебокомбинат», ООО «Арсенал-НТ». ООО «СТЭП» 
участвует в проекте при поддержке Федерального центра компетенций, АО «Нижнетагильский 
хлебокомбинат» – при поддержке регионального центра компетенций, ООО «Арсенал-НТ» ре-
ализует проект самостоятельно.

ООО «СТЭП» по промежуточным итогам реализации национального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка занятости» на 30% увеличило показатель выпускаемой продук-
ции в сутки, общий объем отгрузки в 2019 году превысил итоги 2018 года. 

На территориях сельских населенных пунктов осуществляют деятельность следующие про-
изводственные предприятия: ООО «Нижнетагильская птицефабрика» (с. Покровское), ООО 
«Механический завод Уралец» (п. Уралец), Соловьевогорский карьер (п. Уралец). 

2. Инвестиционная политика
За 2019 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

составил 21 201,15 млн. рублей, что выше уровня 2018 года на 29,77%. Рост объема инвести-
ций в основной капитал по итогам 2019 года связан с реализацией ряда крупных социальных 
и промышленных инвестиционных проектов на территории города:

– строительство школы в районе «Муринские пруды» на 1200 мест; 
– создание комплекса для организации досуга «Музейный квартал»; 
– начало строительства трех детских садов;
– реконструкция рельсобалочного цеха (АО «еВРАЗ НТМК»); 
– техническое перевооружение доменной печи № 6 со строительством современных пыле-

газоочистных установок (АО «еВРАЗ НТМК»); 
– строительство завода по производству метанола мощностью 600 тыс. тонн в год (ЗАО 

«УралМетанолГрупп»); 
– строительство мощностей по производству литейных смол (ООО «Уралхимпласт-Хютте-

несАльбертус»);
– организация промышленного производства термопластичных композиционных материа-

лов (ООО «Техпром-НГС»).
С целью привлечения инвестиций, направленных на развитие города на Инвестиционном 

портале города Нижний Тагил www.invest-tagil.ru, и на официальном сайте города в разделе 
«Инвестиции» регулярно обновляются новости, актуализируется информация: об инвестици-
онных проектах, о свободных инвестиционных площадках города, об инвестиционном клима-
те. Размещены презентационные материалы инвестиционной привлекательности города на 
английском и китайском языках, презентационные материалы для МСП о возможностях фи-
нансирования и поддержки проектов, дополнены разделы: «О городе», «Проекты»; добавлен 
новый раздел: «Путеводитель инвестора». 

Продолжена работа по привлечению резидентов для реализации инвестиционных проектов 
на территории города Нижний Тагил:

– организованы и проведены встречи с инициаторами новых проектов; 
– разработан и сформирован «План создания инвестиционных объектов и объектов ин-

фраструктуры муниципального образования город Нижний Тагил на 2020 год» с целью инфор-
мирования заинтересованных лиц о развитии в муниципальном образовании город Нижний 
Тагил транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной, телекоммуни-
кационной и иной инфраструктуры. 

В рамках повышения инвестиционной привлекательности и эффективного использования 
свободных территорий под инвестиционные площадки в промышленной зоне города, создания 
современной производственной инфраструктуры для динамичного развития конкурентоспо-
собных производств, а также создания новых рабочих мест Администрацией города в 2019 
году продолжалась работа по созданию индустриального парка «Восточный». 

В целях создания условий для развития туризма на территории города Нижний Тагил, в 
полном объеме реализован инвестиционный проект «Создание комплекса для организации 
досуга «Музейный квартал». Благоустройство «сада скульптур» на территории, прилегающей 
к Нижнетагильскому музею изобразительных искусств, II, III этапы». 

В целях продвижения города на внутреннем и внешнем туристских рынках в 2019 году:
– проведено 90 экскурсий (в том числе 14 бесплатных экскурсий), в которых приняло уча-

стие 1868 человек (в 2018 году – 1791 человек, темп роста 4%);
– участие в экскурсионном проекте Нижнетагильской епархии «Трамвай истории», в рам-

ках которого было проведено 10 бесплатных экскурсий для 304 человек.
В 2019 году было организовано и проведено 23 событийных мероприятия, в которых при-

няло участие 14 789 человек. Наиболее яркими событийными проектами стали:
– I место набора открыток «Нижний Тагил» во Всероссийском конкурсе «Туристический су-

венир-2019», город екатеринбург в номинации «Сувенир города. Категория эконом-класс»;
– региональный финал Национальной премии в Уральском и Приволжском федеральных 

округах в области событийного туризма «RussianEventAwards» (город Балаково) – 2-е место в 
номинации «лучший муниципальный ТИЦ – организатор событий» (МБУ «Центр развития туриз-
ма города Нижний Тагил»); – 2-е место в номинации «лучший муниципальный календарь тури-
стических событий» (календарь событийных мероприятий города Нижний Тагил); – 3-е место в 
номинации «лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал» (IV фе-
стиваль рыжих);

– всероссийский финал Национальной премии в области событийного туризма 
«RussianEventAwards» (город Самара) – 1-е место в номинации «лучший муниципальный ка-
лендарь туристических событий»;

– международный маркетинговый конкурсе в сфере туризма «PRO бренд» (город Москва) – 
3-е место маршрута «Малахитовая линия» в номинации «Брендинг туристского объекта»;

– на заседании Совета по развитию туризма Свердловской области в 2019 году проект «Эт-
нографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп» вошел в ТОП-6 событийных проектов 
Свердловской области.

3. Развитие потребительского рынка
В течение 2019 года сохранилась тенденция динамичного развития потребительского рын-

ка города Нижний Тагил, что способствовало повышению уровня товарного насыщения, раз-
витию сети и качественному улучшению ее структуры. 

За 2019 год в городе открылось 261 новое предприятие потребительского рынка и услуг, 
в том числе: 98 торговых объектов, 67 предприятий общественного питания, 96 предприятий 
бытовых услуг. Создано 1 706 новых рабочих мест.

Для обслуживания жителей сельских населенных пунктов работает 21 объект торговли в 
9 сельских населенных пунктах. В 12 населенных пунктах магазины отсутствуют. В двух на-
селенных пунктах (с. Сулем, с. елизаветинское) организована выездная форма обслужива-
ния. Предприятия бытового обслуживания и общественного питания отсутствуют. Банковское 
обслуживание осуществляется на территории п.Уралец (стационарная операционная касса 
Сбербанка, банкомат УБРиР) и п.Висимо-Уткинск (мобильный банкомат Сбербанка).

4. Развитие малого и среднего предпринимательства
В настоящее время в городе Нижний Тагил сложился устойчивый сектор малого и среднего 

бизнеса. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек на-
селения составило в 2019 году – 306,71 единиц (в 2018 году – 307,00 единиц).

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и сред-
них предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций составила в 2019 году – 17,0 % (в 2018 году – 17,0 %).

На развитие малого и среднего предпринимательства направлена реализация мероприя-
тий Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
рода Нижний Тагил до 2024 года» (далее – Подпрограмма). 

За 2019 год по реализации Подпрограммы выполнены мероприятия: 
1. Для развития механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства предоставлено 60 микрозаймов на сумму 55 480,0 тыс. рублей (за счет внебюд-
жетных средств).

2. В целях повышения инвестиционной привлекательности и формирования инвестицион-
ных возможностей малого и среднего предпринимательства создана база данных инвестици-
онных площадок, расположенных на территории города. За 2019 год в базу данных внесена 
полная информация о 12 объектах недвижимости. 

Организована работа по разработке бизнес-планов, актуальных для территории города. 
Разработано 5 бизнес-планов и заключено 3 инвестиционных соглашения по реализации биз-
нес-планов.

3. Для вовлечения в малый и средний бизнес молодежи реализованы мероприятия, на-
правленные на развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса». За 2019 год 
зарегистрировано 252 участника проекта «Школа бизнеса». Участниками проекта из числа 
школьников и студентов представлено на конкурс и защищено 25 бизнес-планов.

4. В целях формирования профессиональных компетенций субъектов малого и среднего 
предпринимательства проведено:

– 9 обучающих тренингов, приняло участие 260 человек, из них 204 субъекта малого и 
среднего предпринимательства;

– 5 информационных семинаров, приняло участие 152 человека, из них 59 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

– 3 обучения в формате «Бизнес – марафон» для начинающих предпринимателей и фи-
зических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, в которых приняли 
участие 87 человек, из них 6 субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. В рамках совершенствования информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

– обеспечено поддержание в актуальном состоянии раздела «Предпринимательство» 
на официальном сайте города и сайта Нижнетагильского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства; 

– в 2019 году в городе активно работал Совет по развитию малого и среднего предпри-
нимательства. В течение года проведено 4 заседания Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства, рассмотрено 8 вопросов.

5. В целях популяризации предпринимательской деятельности организованы и проведены 
мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства, в которых приняли уча-
стие 74 человека, из них 43 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Всего на выполнение мероприятий Подпрограммы в 2019 году направлены средства мест-
ного бюджета в размере 800,0 тыс. рублей.

В результате, сектор малого и среднего предпринимательства занимает существенное ме-
сто в социально-экономическом развитии города, предоставляются реальные возможности на-
селению города для самореализации предпринимательства. 

В 2020 – 2022 годах будет продолжена реализация Подпрограммы 11 «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» муниципальной программы «Повышение эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года».

В 2019 году в городе открылся Центр «Мой бизнес» (далее – Центр) в рамках реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы, за счет деятельности которого планируется расширение 
комплекса услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства.

В здании Центра расположены: Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки пред-
принимательства, представительство Свердловского областного фонда в Горнозаводском 
управленческом округе, где получение государственных и иных услуг для предпринимателей 
обеспечено в режиме «одного окна».

Центрведет работу как с начинающими, так и уже с опытными предпринимателями, где 
обеспечена реализация уже имеющегося опыта, получение консультативной помощи. В Цен-
тре расположена площадка для бизнес-мероприятий, а также появился первый в городе ковор-
кинг. 

Помимо образовательных программ, значительно расширена линейка финансовых инстру-
ментов, внедрены специальные финансовые механизмы для предпринимателей из моногоро-
дов, возобновляемые кредитные линии, займы для экспортеров и многое другое.

Для развития информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса будет под-
держиваться в актуальном состояниираздел «Предпринимательство» на официальном сайте 
города Нижний Тагил, сайт Центра «Мой бизнес».

Для популяризации предпринимательской деятельности продолжится проведение Дней 
российского предпринимательства, информационных семинаров, «круглых столов» по акту-
альным вопросам предпринимательской деятельности.
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Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит продолжить положительную динамику 
роста показателей развития малого и среднего предпринимательства. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения на трехлетний период составит: 
за 2020 год – 307,80 единиц, за 2021 год – 309,78 единиц, за 2022 год – 311,65 единиц. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций на трехлетний период составит: за 2020 год – 17,0%, за 
2021 год – 17,0%, за 2022 год – 17,0%. 

Таким образом, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 
является одним из важных компонентом формирования оптимальной территориальной и от-
раслевой экономики, одним из способов создания новых рабочих мест, рационального исполь-
зования природных, материальных и трудовых ресурсов, одним из источников пополнения 
бюджета.

5. заработная плата и доходы населения
Фонд оплаты труда в крупных и средних организациях по основным видам экономической 

деятельности по городу за 2019 год составил 52 973,41 млн. рублей, что на 3 480,07 млн. руб-
лей больше, чем за 2018 год (рост составил 7%). 

Снижение фонда оплаты труда по сравнению с 2018 годом произошло в таких отраслях как: 
строительство – на 6,4%, деятельность финансовая и страховая – на 1,7%, деятельность ад-
министративная и сопутствующие дополнительные услуги – 20%. Во всех остальных отраслях 
наблюдается незначительный рост фонда заработной платы.

Среднемесячная номинальная заработная плата по городу Нижний Тагил за 2019 год по 
статистическим данным составила 39 805,6 рублей, что на 2 782,2 рубля больше, чем за 2018 
год (рост на 7,5%).

За 2019 год среднемесячная заработная плата выше, чем в среднем по городу в таких ви-
дах экономической деятельности, как: 

–  промышленное производство (41 613,9 рублей);
–  обрабатывающие производства (42 517,8 рублей);
–  водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений (40 018,9 рублей);
–  строительство(45 137,2 рублей);
–  транспортировка и хранение (41 357,1 рублей);
–  деятельность в области информации и связи (45 894,7 рублей);
–  финансовая и страховая деятельность (47 723,0 рублей);
–  профессиональная, научная и техническая деятельность (58 058,3 рублей);
–  государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспе-

чение (42 186,6 рублей). 
Во всех остальных видах экономической деятельности средняя заработная плата за 2019 

год ниже, чем в среднем по городу.
За 2019 год было выдано населению 2 409 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 

2 750,685 млн. рублей, в том числе 885 кредитов или 36,7% выдано молодым семьям на общую 
сумму 1 293,793 млн. рублей. По сравнению с 2018 годом общее количество выданных кредитов 
в городе уменьшилось на 19,5%, в том числе молодым семьям предоставлено на 24,1% меньше 
ипотечных жилищных кредитов, чем за соответствующий период прошлого года.

За 2019 год наибольшее количество ипотечных кредитов населению города предоставил 
ПАО «Сбербанк России», доля которого в общем количестве выданных кредитов в городе со-
ставила 70%. 

ПАО «Сбербанк России» лидирует по выдаче ипотечных жилищных кредитов молодым се-
мьям, доля которых в общем объеме ипотечного жилищного кредитования молодых семей в 
городе составила 59,0%, а в общем объеме ипотечного жилищного кредитования банка – 31%.

6. Демографическая ситуация, рынок труда и занятость населения
По состоянию на 01.01.2020 численность постоянного населения составила 351,565 тыс. 

человек, в том числе городское население составило 349,008 тыс. человек, сельское насе-
ление – 2,557 тыс. человек (по состоянию на 01.01.2019 всего 354,767 тыс. человек). Убыль 
населения города составила 3,202 тыс. человек. 

Среднегодовая численность постоянного населения за 2019 год составила 353,092 тысяч 
человек (в 2018 – 355,805 тыс. человек).

Тенденция снижения численности постоянного населения города Нижний Тагил сохраняет-
ся. Сокращение численности населения муниципального образования обусловлено, как есте-
ственной, так и миграционной убылью населения.

Расчетная численность экономически активного населения города, включая сельские на-
селенные пункты, по состоянию на 01.01.2020 составила 184,5 тыс. человек.

В «Нижнетагильский центр занятости» за содействием в поиске работы в 2019 году об-
ратились 7 339 человек, что на 1,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого 
года – 7 480 человек.

Организациями города за период с 01.01.2019 по 26.12.2019 представлены сведения о пла-
нируемом высвобождении в количестве 1 641 человека в связи с ликвидацией организации 
или сокращением штата, что меньше на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года (1 688 человек). 

При содействии службы занятости за 2019 год трудоустроено 5 198 человек или 70,8% от 
общего числа обратившихся граждан. По сравнению с 2018 годом, доля трудоустроенных при 
содействии службы занятости от числа обратившихся граждан уменьшилась на 0,7%, а число 
трудоустроенных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 2,8% 
(5350 человек) или на 152 человека.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, по состоянию 
на 01.01.2020 составила 755 человек, что меньше уровня соответствующего периода прошло-
го года на 109 человек (864 человека), из них: молодежь в возрасте 16-29 лет – 134 человека, 
что на 24 человека меньше, чем за 2018 год.

За 2019 год приняло участие в общественных работах 421 человек, что на 1,2% меньше, 
чем за 2018 год. На временные работы было трудоустроено 1 239 человек несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, что на 4,6% больше соот-
ветствующего периода прошлого года.

Уровень официально регистрируемой безработицы к численности экономически активного 
населения на 01.01.2020 составил 0,41%, что на 0,03% меньше, чем на 01.01.2019 (0,44%).

Заявленная работодателями потребность в работниках для замещения вакантных рабочих 
мест (включая временные рабочие места) на 01.01.2020 по сравнению с прошлым годом уве-
личилась на 10,1% и составила 1 998 вакансий. Потребность в работниках по рабочим про-
фессиям составляет 58,3% (1 165 человек) от общего числа вакансий, а с оплатой труда выше 
установленной величины прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации – 99,1% 
(1 980 человек) от общего числа вакансий. 

Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение числа незанятых трудовой дея-
тельностью граждан к количеству вакансий) по состоянию на 01.01.2020 составил 0,48 пунктов, 
что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 0,14 пунктов (0,62 пункта).

РАзДЕЛ 2.  Сведения об осуществлении полномочий                                                           
по вопросам местного значения

7. Формирование, утверждение и исполнение бюджета города,                                            
контроль исполнения бюджета города

За последние пять лет наметилась положительная динамика в исполнении бюджета по до-
ходам.

В 2019 году бюджет исполнен в целом по доходам на 101,3% от утвержденных параметров 
(2018 год – 95,9%, 2017 год – 94,4%, 2016 год – 93,6%, 2015 – 86%).

Объем поступления доходов составил 14 057 млн. рублей и превысил прогнозируемый объ-
ем на 174 млн. рублей.

По сравнению с 2018 годом доходная часть бюджета выросла на 1 905,1 млн. рублей или на 
16% за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов и зачисления в доход местного 
бюджета 50% от акцизов на пиво, а по сравнению с 2017 годом доходы выросли на 2 892 млн. 
рублей.

В общем объеме доходов доля налоговых и неналоговых доходов составляет 31 %, меж-
бюджетных трансфертов – 69%.

Параметры бюджета по налоговым и неналоговым доходам, исполнены в сумме 4 355 млн. 
рублей, что составило 98,1% от утвержденных параметров. Не привлечено в бюджет 85 млн. 
рублей, в основном, из-за неисполнения параметров по налогу на доходы физических лиц. 
Темпы роста фонда оплаты труда по городу ниже среднеобластных.

Параметры бюджета по межбюджетным трансфертам исполнены в сумме 9 702,1 млн. руб-
лей или на 103% в результате предоставления городу иных межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений во второй половине де-
кабря 2019 года.

Исполнение расходной части бюджета связано с уровнем поступивших доходов и поступле-
ний из источников финансирования дефицита бюджета.

В результате непоступления средств от продажи акций в объеме 313 млн. рублей бюджет по 
расходам исполнен на 95%. При плане 14 631,4 млн. рублей исполнение за 2019 год составило 
13 957,5 млн. рублей.

Основные мероприятия, запланированные к выполнению в 2019 году, выполнены и про-
финансированы в полном объеме. 

В отчетном году Администрацией города предпринимались меры, направленные на сба-
лансированность бюджета и снижение (уточнение) расходных обязательств, что позволили не 
только не нарастить задолженность по бюджетным обязательствам, но и сократить ее.

В результате проводимой работы общий объем просроченной кредиторской задолженности 
сложился в пределах допустимого значения и снизился с 633,2 млн. рублей до 285,2 млн. ру-
блей или на 348,0 млн. рублей. 

Администрация города Нижний Тагил и в дальнейшем будет предпринимать все возможные 
меры в целях снижения уровня кредиторской задолженности, в том числе за счет средств, 
сэкономленных в процессе проведения конкурентных процедур. 

По итогам 2019 года бюджет города исполнен с профицитом в объеме 99,5 млн. рублей при 
планируемом дефиците 384,2 млн. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2020 составил 1 466 млн. рублей или 
43,6% от объема налоговых и неналоговых доходов без учета отчислений по дополнительному 
нормативу. 

Все обязательства по муниципальным контрактам (кредитным соглашениям) выполнялись 
в срок и в полном объеме. По состоянию на 01.01.2020 просроченная задолженность по ком-
мерческим кредитам, бюджетным кредитам и муниципальным гарантиям отсутствует.

Подводя итоги исполнения бюджета, следует отметить, что все нормативы Бюджетного ко-
декса РФ в отношении соблюдения требований о размере муниципального долга, дефицита 
бюджета, об объеме расходов на обслуживание муниципального долга не нарушаются. 

Просроченная задолженность по исполнению бюджетных обязательств муниципального 
образования не превышает 10 процентов объема собственных доходов местного бюджета в 
последнем отчетном году.

8. Оказание населению муниципальных услуг в электронном виде.
В 2019 году продолжена работа по оказанию технологических условий по дальнейшему 

переходу на оказание услуг в электронном виде.
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории 
города Нижний Тагил населению оказывается 80 муниципальных услуг, из них: 

–  68 услуг в электронном виде (на основании постановления Администрации города Ниж-
ний Тагил от 22.04.2016 № 1195-ПА «Об утверждении перечней муниципальных (государствен-
ных) услуг, функций, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными 
органами Администрации города Нижний Тагил, муниципальными учреждениями города Ниж-
ний Тагил»). 

В региональном Реестре государственных и муниципальных услуг размещено описание 
80 муниципальных услуг, из них 68 услуг выведены на единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Согласно статистическим данным годовой формы № 1-ГМУ «Сведения о предоставлении 
муниципальных услуг» за 2019 год:

Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальных услуг 7 640 507 
(в 2018 году – 6 333 088), из них:

–  285 524 заявления поступило непосредственно в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, или подведомственную организацию;

–  26 423 заявления поступило через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ);

–  4 498 заявлений поступили через единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) (далее – еПГУ);

–  4 609 220 заявлений поступили через официальный сайт органа, предоставляющего го-
сударственную услугу;

–  2 691 492 заявления поступило иным способом информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

–  23 350 заявлений поступили иным способом.
Доля муниципальных услуг, оказанных в электронной форме, в том числе с использованием 

еПГУ, в общем количестве оказанных муниципальных услуг, составляет 95,61%, в том числе:
–  0,06% в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций);
–  60,32% в электронной форме через официальный сайт органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу; 
–  35,23% в электронной форме иным способом информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
Предоставление 58 муниципальных услуг организовано по принципу «одного окна» на базе 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг». Перечень услуг утвержден 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2882. Соглашение o 
взаимодействии между государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» и 
Администрацией города Нижний Тагил заключено 12.05.2017 № 183-17.

Доля муниципальных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в общем количестве указанных муниципальных 
услуг (далее – доля муниципальных услуг, предоставленных в МФЦ), составляет 0,37%.

Выполнение целевых показателей муниципальным образованием город Нижний Тагил                     
по итогам 2019 года

Наименование показателя Норматив
на 2019 год

Факт 
за 2019 год

Доля муниципальных услуг, оказанных органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в электронной форме, 
в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы 
«единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
в общем количестве оказанных муниципальных услуг 
(далее – доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде)

не менее 70% 95,61%

Доля муниципальных услуг, предоставленных в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в общем количестве указанных муниципальных услуг 
(далее – доля муниципальных услуг, предоставленных в МФЦ)

не менее 30% 0,37%

Расчет целевых показателей

Наименование
Количество 
заявлений 
в 2019 году

Процент

Доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде
Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении 
муниципальных услуг, поданных всеми способами 7 640 507 100,00%

в том числе количество заявлений (запросов), поданных в электронном виде 7 305 210 95,61%
Доля муниципальных услуг, предоставленных в МФЦ

Общее количество заявлений (запросов) по услугам, 
переданным в МФЦ по Соглашению о взаимодействии 
между Администрацией города и Многофункциональным центром

7 173 972 100,00%
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из них заявления (запросы) представлены:
– в электронном виде 6 907 733 96,29%
– непосредственно в орган, предоставляющий услугу, 

или подведомственную организацию, либо иным способом 239 816 3,34%
– через МФЦ 26 423 0,37%

Показатель «Доля муниципальных услуг, предоставленных в МФЦ» не выполнен в связи с 
перевыполнением показателя «Доля услуг, оказанных в электронном виде» (96,29% в части 
муниципальных услуг, переданных в МФЦ по Соглашению), а также в связи с обращением 
граждан за муниципальными услугами непосредственно в орган, предоставляющий услугу, или 
подведомственную организацию, либо иным способом (3,34%). 

Показатели по предоставлению муниципальных услуг, установленные для органов местно-
го самоуправления на 2019 год: 

–  70% в электронном виде;
–  30% через МФЦ, что исключает возможность обращения граждан в орган местного са-

моуправления лично. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции и предоставлении государственных и муниципальных услуг» получение услуг в МФЦ и в 
электронном виде является правом, а не обязанностью граждан.

Администрации города предоставлен доступ к единому государственному реестру записей 
актов гражданского состояния (далее – еГР ЗАГС), подключены пользователи во всех Адми-
нистрациях районов города, с января 2019 года поступают сведения, которые затем ответ-
ственными сотрудниками передаются в Территориальные избирательные комиссии. Передача 
данных регулярно осуществляется с марта 2019 года. При этом, данные из ФНС по состоянию 
на 01.01.2020 продолжают поступать и поступают не всегда в полном объеме.

Получен доступ в систему межведомственного электронного взаимодействия-3х (далее – 
СМЭВ-3х) к некоторым видам сведений Пенсионного фонда России по социальным выплатам 
для получения сведений при предоставлении муниципальных услуг населению.

В отчетном периоде за подтверждением учетных записей пользователей при их регистра-
ции на Портале государственных и муниципальных услуг обратилось 177 жителей города (в 
2017 – 213, в 2018 – 193). 

По состоянию на 31.12.2019 посредством единой системы идентификации и аутентифи-
кации (далее-еСИА) 27 сотрудников Администрации города присоединены к организации Ад-
министрация города Нижний Тагил, дополнительно за год еще 22 сотрудникам предоставлен 
доступ к автоматизированным государственным системам (еСИА, ФГИС еРП, еГИССО, СИР, 
ГИС ГМП).

Итого 136 сотрудников Администрации города и муниципальных учреждений имеют доступ 
к еСИА (2018 год – 114).

9. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации к местным налогам и сборам 

относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц. Указанные налоги введены 
на территории города соответствующими Решениями Нижнетагильской городской Думы. 

В 2019 году внесены изменения в Решение Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2011 
№ 51 «Об установлении на территории муниципального образования город Нижний Тагил зе-
мельного налога», в связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ.

Проведена работа по переходу на исчисление налога на имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объектов налогообложения. С 1 января 2020 года вступило в силу Ре-
шение Нижнетагильской городской Думы от 31.10.2019 № 43 «Об установлении и введении в 
действие на территории города Нижний Тагил налога на имущество физических лиц».

Кроме указанных выше местных налогов в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации на территории города Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.11.2005 
№ 77 (ред. от 30.06.2017) «О введении системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образо-
вания «Город Нижний Тагил» введен единый налог на вмененный доход, который относится к 
специальным налоговым режимам. Изменений в указанное Решение в течение 2019 года не 
вносилось.

10. Осуществление закупок муниципальными заказчиками
В 2019 году продолжился процесс совершенствования законодательства в сфере закупок. 

Так, только в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было 
внесено 11 изменений, а с момента его вступления в силу, в конце 2019 года, действовала 
уже 60-я редакция. Также были приняты или внесены изменения в федеральные нормативно-
правовые акты. 

В целях обеспечения потребностей муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений 
управление муниципальных закупок во исполнение функций уполномоченного органа осу-
ществлялось размещение закупок конкурентными способами определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей).

Количество проведенных конкурентных закупок в 2019 году составило 741 шт., что на 21,7% 
меньше чем в 2018 году (947 закупок). Уменьшение количества закупок связано с увеличением 
количества совместных закупок в 2,7 раза (2019 год – проведено 30 закупок, 2018 год – про-
ведено 11 закупок). От участников закупок, претендующих на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг поступило 2798 заявка (в среднем 3,8 заявки на один лот), что больше 
чем в 2018 году – 3 заявки на один лот.

Экономия по итогам процедур, которые привели к заключению контракта, составила 
124,16 млн. рублей, что на 50,7% больше чем в 2018 году.

Всего заказчиками города заключено контрактов всеми способам закупок на сумму более 
4,3 млрд. рублей, при этом 2,5 млрд. рублей (60%) пришлось на контракты заключенные по 
итогам конкурентных процедур.

В 2018 году заказчиками города заключено контрактов всеми способам закупок на сумму 
более 3,72 млрд. рублей, при этом 2,04 млрд. рублей (55%) пришлось на контракты заключен-
ные по итогам конкурентных процедур.

Количественные показатели приведены в таблице:
2019 год
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Проведено конкурентных закупок товаров, работ, услуг, 
в том числе: 13 601 125 1 1 741

– совместные торги 4 26 0 0 30
Количество поданных заявок 30 2389 377 2 2798
Количество заявок на один лот 2 4 3 2 3,8
Стоимость заключенных контрактов, 
осуществленных конкурентными способами, млн. руб. 52,74 2521,98 11,50 2586,22

Экономия по итогам конкурентных закупок 
(статус – определен победитель), млн. руб. 21,99 98,84 3,32 124,16

Процент экономии, % 0,54 3,61 21,88 1,81

Осуществлялась проверка начальных (максимальных цен) контрактов (договоров), локаль-
ных сметных расчетов. Результатом данных действий явилась экономия в сумме 91,61 млн. 
рублей (в 2018 году 64,75 млн. рублей), полученная до процедуры проведения конкурентных 
процедур. Таким образом, заказчики могли перераспределить данные средства на выполнение 
других задач.

Информация по работе единой комиссии:
– в 2018 году заслушивались на 31 заседании. По итогам рассмотрения 23 жалобы не обо-

снованы, 4 жалобы признаны обоснованными – выдано предписание Заказчику, 3 жалобы ото-
званы, 1 жалобу не рассматривали (возвращена);

– в 2019 году заслушивались на 23 заседаниях. По итогам их рассмотрения 11 жалоб не 
обоснованы, 2 жалобы признаны обоснованными (1 – в действиях оператора электронной 
площадки выявлено нарушения, 1 – в действиях заказчика выявлено нарушения) – выданы 
предписания, 3 жалоба отозваны, 7 оставлено без рассмотрения.

11. Решение вопросов управления муниципальным имуществом
По состоянию на 01.01.2020 в собственности муниципального образования город Нижний 

Тагил находится:
– 25 827 единиц недвижимого имущества на сумму  21 611 млн. рублей;
– 1 241 545 единиц движимого имущества на сумму 5 514 млн. рублей; 
– 1 676 земельных участка на сумму 7 719 млн. рублей.
Из них для реализации уставных видов деятельности муниципальных учреждений:
– 1 795 единиц недвижимого имущества на сумму 4 603 млн. рублей;
– 1 226 040 единиц движимого имущества на сумму 3 335 млн. рублей;
– 764 земельных участка на сумму 4 998 млн. рублей.
Из них для реализации уставной деятельности муниципальных унитарных предприятий:
– 1 611 единиц недвижимого имущества на сумму 2 876 млн. рублей,
– 5 662 единиц движимого имущества на сумму 1 352 млн. рублей, 
– 3 земельных участка.
По состоянию на 01.01.2020 имущество муниципальной казны составляет:
– 22 421 единица недвижимого имущества на сумму 14 132 млн. рублей,
– 9 843 единицы движимого имущества на сумму 827 млн. рублей,
– 909 земельных участков на сумму 2 721 млн. рублей.
С целью вовлечения в хозяйственный оборот имущества казны, часть имущества переда-

ется в возмездное и безвозмездное пользование, а так же реализуется в соответствии с Феде-
ральными законами о Приватизации объектов недвижимости. Доходы от возмездной передачи 
имущества и приватизации планируются и учитываются в доходах бюджета, как неналоговые 
доходы. 

За 2019 год посредством управления и распоряжения муниципальным имуществом обеспе-
чены доходы муниципального бюджета в размере 180 202 тыс. рублей при годовых плановых 
бюджетных назначениях в размере 176 647 тыс. рублей. Выполнение годового бюджетного 
плана составило 102%.

Доходы городского бюджета при приватизации за 2019 год составили 133 201 тыс. рублей, 
при плановых назначениях 129 473 тыс. рублей, в результате план выполнен на 102,9%, из них:

– от приватизации имущества на открытых аукционных торгах (реализация 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества») в бюджет города поступило 
53 129 тыс. рублей. Выполнение составило 103,9%. За 2019 год было проведено 145 аукци-
онов по приватизации муниципального имущества (в 2018 году – 115 аукционов). Продано 
28 объектов недвижимого имущества (в 2018 году – 34);

– от реализации преимущественного права приватизации субъектов малого и среднего пред-
принимательства на арендуемое имущество поступления составили 80 072 млн. рублей. За от-
четный период в Администрацию города Нижний Тагил поступило 19 заявлений от субъектов 
малого предпринимательства с целью реализации преимущественного права выкупа арендуе-
мого имущества. В результате заключено 10 договоров купли-продажи на сумму 7 948 тыс. руб-
лей с рассрочкой платежа. Общая площадь выкупленных помещений составила 3 291 кв. м. За 
2018 год было заключено 9 аналогичных договоров на сумму 25 млн. рублей. 

Доходы муниципального бюджета за 2019 год от продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков и права на размещение нестационарных торговых объектов со-
ставили 25 874 тыс. рублей, или 101,3% от плановых назначений.

По 208 земельным участкам в 2019 году был объявлен 31 аукцион на право заключения 
договоров аренды земельных участков. По результатам аукционов предоставлено 23 зе-
мельных участка на сумму 7 678 тыс. руб. (в 2018 году проведены аналогичные торги на 
209 земельных участков, по результатам которых передано в аренду 47 земельных участков 
на сумму 15 320 тыс. рублей), из них:

– объявлен аукцион по продаже 17 земельных участков, из них реализовано 2 на общую 
сумму 1 849 тыс. рублей;

– проведены аукционы на право размещения нестационарных торговых объектов по 
140 местам. По результатам аукционов предоставлено 87 мест для размещения нестацио-
нарных торговых объектов на сумму 1 127 тыс. рублей. 

По неналоговым доходам от аренды земельных участков в бюджет города поступило 
137 760,37 тыс. рублей (в 2018 году – 198 292 тыс. рублей). Заключено 234 договора аренды 
земельных участков (2018 год – 229). 

Причинами снижения поступлений доходов от аренды земельных участков за 12 месяцев 
2019 года относительно аналогичного периода 2018 года являются:

– дебиторская задолженность арендаторов; 
– выкуп земельных участков;
– снижение начислений, в связи с уменьшением кадастровой стоимости арендуемых зе-

мельных участков. 
От продажи земельных участков в 2019 году в бюджет города поступило 19 690,32 тыс. 

рублей (2018 год – 36 042,55 тыс. рублей), от заключения соглашений по перераспределению 
земельных участков поступило – 3 060,05 тыс. рублей (2018 год – 2 265,04 тыс. рублей). За-
ключено 194 договора купли-продажи (2018 год – 243). Заключено 118 соглашений по перерас-
пределению земельных участков (2018 год – 85).

Учитывая, что предоставление муниципальной услуги по предоставлению земельных участ-
ков в собственность носит заявительный характер, крупные поступления являются разовыми. 
Так, в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 сумма в размере 22 736,88 тыс.рублей поступила от 
продажи 10 земельных участков (сделки свыше 500 000 рублей). 

В 2019 году продолжена работа по контролю дебиторской задолженности. В отчетный 
период подготовлено и направлено претензий о взыскании задолженности и пени по аренд-
ной плате, сумм неосновательного обогащения за фактическое использование земельных 
участков на сумму 114 230 207 рублей в количестве 542 штуки (аналогичный период 2018 
года – на сумму 132 635 550 рублей в количестве 629 штук). Направлено исковых заявлений 
о взыскании задолженности и пени по арендной плате, сумм неосновательного обогащения 
за фактическое использование земельных участков на сумму 150 616 433 рублей в количе-
стве 462 штуки (2018 год – на сумму 82 496 020 рублей в количестве 329 штук).

Одним из основных направлений работы является проведение торгов в соответствии со 
статьей 17.1. Федерального Закона 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и тре-
бованиями, установленными правилами проведения торгов согласно Приказу ФАС № 67 от 
10.02.2010 года. За 2019 год проведен 51 аукцион. Из них 36 аукционов не состоялось в связи 
с отсутствием заявок на участие. По результатам торгов заключено 15 договоров аренды. В 
2018 году было объявлено 75 аукционов, по результатам торгов заключено 18 договоров арен-
ды муниципального имущества.

Доходы от передачи в аренду муниципального имущества за 2019 год составили 45 985,2 
тыс. рублей при утвержденном годовом плане 45 500 тыс. рублей. Выполнение составило  
101,1%. В 2018 году доходы от аренды муниципального имущества составляли 52 652,8 тыс. 
рублей. Уменьшение дохода от передачи в аренду муниципального имущества, по сравнению 
с предыдущим годом, в основном, связано с его приватизацией.

По данным на 31.12.2019 года действовало 154 договора аренды муниципального имуще-
ства, общая площадь, переданных в аренду нежилых помещений, зданий (без учета комплек-
сов), составляет 24,3 тыс. кв. метров (по данным на 31.12.2018 года действовало 169 дого-
воров аренды, на общую площадь 27,6 тыс. кв. метров).За 12 месяцев 2019 года проведена 
21 проверка использования арендованного муниципального имущества. 

За 2019 год было подготовлено и направлено 46 претензий на общую сумму 4 308,5 тыс. 
рублей. В Арбитражный суд Свердловской области и суды общей юрисдикции подано 40 ис-
ковых заявлений на сумму 4 349,2 тыс. рублей с требованием о взыскании задолженности по 
арендной плате. Удовлетворено, по решению суда, 27 исковых заявлений на сумму 2 668,2 
тыс. рубля, по 4 исковым заявлениям должниками произведена оплата до вынесения судебно-
го решения на общую сумму 870,8 тыс. рублей. 

В течение 2019 года по вопросу взыскания задолженности проводились совещания, в кото-
рых принимали участие представители службы судебных приставов города Нижний Тагил. По 
результатам проведенных совещаний усилен контроль исполнения Решений судов и усилена 
работа с должниками по взысканию задолженности. ежемесячно проводилась сверка задол-
женности по исполнительным листам, находящимся на исполнении в службе судебных при-
ставов. В 2019 году службой судебных приставов по исполнительным листам, находящимся в 
производстве, взыскано 2 559,0 тыс. рублей.
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По состоянию на 01.01.2020 в городе зарегистрировано 7 муниципальных унитарных пред-
приятий, из них:

– МУП «Тагилэнерго», НТМУП «НТТС» находятся в стадии банкротства;
– НТМУП «единый муниципальный расчетный центр» в 2019 году реорганизован в НТ МУП 

«Горэнерго-НТ»;
– НТМУП «ГУК» в 2019 году реорганизовано в ООО «ГУК».
В соответствии с положением «О порядке исчисления, размерах и сроках уплаты ненало-

говых платежей в местный бюджет муниципальными унитарными предприятиями из прибыли 
от использования муниципального имущества, находящегося в их хозяйственном ведении», ут-
вержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.04.2006 № 107, в течение года 
перечислено в местный бюджет по итогам деятельности за 2018 год – 254,9 тыс.рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 убыточными предприятиями являлись: МУП СУ «Тагилспец-
дорремстрой», НТМУП «Нижнетагильский трамвай», НТМУП «Горэнерго», НТМУП «Нижнета-
гильские тепловые сети», МУП «Тагилэнерго», НТМУП «единый муниципальный расчетный 
центр», МУП «Нижнетагильское бюро технической инвентаризации». Убыточность муници-
пальных предприятий связана с общим экономическим спадом в экономике страны и региона, 
высоким уровнем износа объектов инженерной инфраструктуры, относительно низкими тари-
фами на услуги. 

По состоянию на 01.01.2020 года зарегистрировано 171 муниципальное учреждение (в 
2019 году – 177). В течение года проводилась работа по передаче имущества в оперативное 
управление, безвозмездное пользование и хозяйственное ведение муниципальным предпри-
ятиям и учреждениям. 

В рамках регистрации прав муниципального образования город Нижний Тагил за 2019 год 
зарегистрировано в муниципальную собственность:

– 84 сооружения коммунального хозяйства;
– 143 объекта капитального строительства (нежилых зданий и помещений);
– 166 земельных участков.
В течение 2019 года принято в муниципальную собственность имущества:
– из федеральной собственности на сумму – 6 009 947, 42 рублей;
– из собственности Свердловской области на сумму – 45 415 954, 9 рублей;
– из частной собственности, в том числе от юридических и физических лиц на сумму – 

86 620 330 рублей.
В 2019 году передано муниципальное имущество в собственность Свердловской области:
– нежилое помещение общей площадью 545,7, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 64, 66;
– нежилое помещение общей площадью 195,4, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. Горошникова, 64, 66;
– нежилое помещение общей площадью 68,8, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. Окунева, 22;
– нежилое помещение общей площадью 124,6, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. Окунева, 22;
– нежилое помещение общей площадью 18,6, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. Окунева, 22;
– земельный участок с кадастровым номером 66:56:0601003:121 площадью 45 989 кв. мет-

ров, расположенный по адресу: Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
г. Нижний Тагил, ул. Мелентьева.

В течение 2019 года в муниципальную собственность принято 136 жилых помещений 
(5 529,45 кв. м): выморочное, бесхозяйное имущество, введенные в эксплуатацию жилые 
дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Для сравнения – в 2018 году 
было принято в муниципальную собственность 226 жилых помещений (10 136,8 кв. м). 

Выбытие жилых помещений из муниципального жилищного фонда осуществляется в со-
ответствии с Законом РФ от 4 июля 1991 г № 1541-1 (с изменениями и дополнениями) «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и в связи со сносом аварийных 
жилых домов.

Всего в течение 2019 года выбыло из муниципальной собственности 329 жилых помещений 
(13 909,6 кв.м). В 2018 году выбыло из муниципальной собственности 288 жилых помещений 
(11 088,3 кв.м). 

По состоянию на 01.01.2020 в городе 3,7% неприватизированного жилищного фонда. По 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 года (4%) доля неприватизированного жи-
лищного фонда уменьшилась. 

Кроме того, выбытие осуществлялось в связи с мероприятиями, проводимыми в результате 
работы с аварийным жилищным фондом. 

Данные изменения в ежедневном режиме вносятся в реестр муниципальной собственности 
города Нижний Тагил.

12. утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений                    
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа,                                    

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»
За период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, Управлением муниципального имущества 

проведено 40 проверок на предмет выявления самовольно установленных и/или эксплуати-
руемых рекламных конструкций (в 2018 году за период с 01.04.2018 по 31.12.2018 – 30 прове-
рок). По результатам проверок выдано 38 предписаний на демонтаж рекламных конструкций 
(в 2018 – 40 предписаний). В течение года получено 34 обращения на выдачу разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил (в 
2018 – 66 обращений) По итогам рассмотрения выдано 20 разрешений (в 2018 – 23). 

Доход, полученный от рекламной деятельности за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 со-
ставляет  334 157,13 рублей (за период с 01.04.2018 по 31.12.2018 – 377 660,00 рублей).

13. Решение вопросов в сфере земельных правоотношений
Управление архитектуры и градостроительства оказывает 23 муниципальных услуги в сфе-

ре земельных правоотношений и градостроительства.
В 2019 году с целью регулирования земельных отношений:
– в собственность без проведения торгов предоставлены 428 земельных участков, из них:
– по 194 земельным участкам заключены договоры купли-продажи для эксплуатации зда-

ний, сооружений;
– 103 земельных участка предоставлены в собственность бесплатно для ведения садовод-

ства и для эксплуатации индивидуальных жилых домов;
– 225 земельных участков предоставлено без проведения торгов для эксплуатации здания, 

сооружений, для завершения строительства объектов незавершенного строительства, для 
размещения объектов коммунального обслуживания;

– 116 земельных участков предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование;
– 16 земельных участков предоставлено в безвозмездное пользование;
– 72 гражданина поставлено на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

однократно бесплатно в собственность земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства в рамках реализации Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти» (из них 63 многодетные семьи);

– 131 земельный участок предоставлен однократно бесплатно в собственность многодет-
ным семьям для индивидуального жилищного строительства.

В 2019 году был разработан и внесен на рассмотрение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проект Решения Думы «О дополнительной мере социальной поддержки и социальной помощи 
гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, предоставляемого для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно»

Проект был Думой рассмотрен и утвержден. 
– 511 многодетным семьям произведены социальные выплаты в размере 102 миллионов 

200 тысяч рублей (каждой семье по 200 тысяч рублей) взамен предоставления земельных 
участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства (в ре-
зультате, очередь многодетных граждан на получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства сократили на 642 семьи);

– вынесено 193 постановления о предварительном согласовании предоставления земель-
ных участков с целью их образования и дальнейшего предоставления в собственность, арен-
ду, постоянное (бессрочное) пользование;

– в отношении 41 земельного участка подготовлены постановления об изменении вида 
разрешенного использования земельных участков и об установлении соответствия вида раз-
решенного использования классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков;

– в отношении 8 земельных участков принято решение об установлении категории земель 
с целью определения их кадастровой стоимости;

– на 27 земельных участков прекращено право постоянного (бессрочного) пользования;
– подготовлено 9 постановлений об изъятии земельных участков и расположенных на них 

объектов недвижимости, их них 8 в связи со сносом многоквартирных жилых домов, признан-
ных аварийными; одно – в связи со строительством мостового перехода через Нижнетагиль-
ский пруд;

– доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земель-
ным налогом в общей площади территории городского округа за отчетный период увеличилась 
и составила 62,1%;

– завершена работа по образованию всех необходимых для строительства мостового пе-
рехода через Нижнетагильский пруд земельных участков и закреплению их за МКУ «Служба 
заказчика городского хозяйства», а также завешена работа по изъятию частных земельных 
участков и расположенных на них объектов недвижимости;

– утверждено 106 схем расположения земельных участков, с целью заключения соглаше-
ний о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности, с госу-
дарственными землями;

– подготовлено 111 распоряжений Администрации города о заключении соглашения о пе-
рераспределении по уже образованным земельным участкам в соответствии с ранее утверж-
денными схемами;

– утверждено 450 схем расположения земельных участков на кадастровом плане террито-
рии с целью образования земельных участков;

– выдано 560 градостроительных планов земельных участков для проектирования объек-
тов строительства;

– оформлено и выдано 323 разрешения на использование земель без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов в соответствии с главой V.6 Земельного ко-
декса РФ;

– вынесено 5 постановлений об установлении публичных сервитутов на земельные участ-
ки с целью строительства сетей инженерного обеспечения.

В связи с подготовкой к проведению в 2020 году кадастровой оценки земельных участков, 
которая будет проводиться ГБУ СО «Центр государственной кадастровой оценки», в пред-
ставленные реестры всех земельных участков в границах муниципального образования город 
Нижний Тагил была занесена информация об отнесении земельных участков к определенной 
территориальной зоне и фактических видах разрешенного использования. 

В связи с проведением инвентаризации сведений, материалов и документов, размещенных 
в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в 2019 году была 
проведена работа по заполнению инвентаризационной описи по всем разделам и передана в 
электронном виде в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области. 

В связи с необходимостью внесения изменений в Правила благоустройства начата и в на-
стоящее время проводится работа по изготовлению схем границ прилегающих территорий.

В связи с концессионным соглашением в 2019 году проводилась работа по размещению но-
вых площадок для сбора ТКО на территории частного сектора города Нижний Тагил и в сельских 
населенных пунктах – изготовлены схемы на 209 площадок; 8 площадок были согласованы с 
Роспотребнадзором и включены в утвержденный адресный перечень площадок ТКО. 

В целях оформления земельных участков под шестью загородными детскими оздорови-
тельными лагерями, расположенными на землях лесного фонда, обеспечена подготовка Ниж-
нетагильским лесничеством актов натурного обследования земельных участков для дальней-
шего оформления ходатайств о переводе этих земельных участков из земель лесного фонда в 
земли особо охраняемых территорий.

Отделом муниципального земельного контроля управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города в 2019 году:

– проведено 710 обследований земельных участков на предмет выявления нарушений 
земельного законодательства либо по вопросам, связанным с распоряжением земельными 
участками;

– осуществлялся контроль засоблюдением исполнения требований земельного законода-
тельства в виде:

– плановых проверок юридических лиц;
– внеплановых проверок физических лиц;
– плановых (рейдовых) осмотров земельных участков;
– проведено 95 проверок, из них: 6 плановых проверок юридических лиц и 89 внеплановых 

проверок физических лиц.
По результатам осмотров и проверок составлено 115 материалов в связи с выявлением на-

рушений земельного законодательства, из них:
– 68 материалов направлено в Росреестр для привлечения виновных лиц к администра-

тивной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ за самовольное занятие земельных участков и 
ст. 8.8 КоАП РФ – за нецелевое использование; 

– 6 материалов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на-
правлено в Прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования в связи с эксплуатаци-
ей объектов в нарушение требований градостроительного законодательства; 

– 9 материалов направлено в органы внутренних дел для установления лиц, нарушающих 
земельное законодательство;

– 32 материала приняты в совместную работу с юридическим управлением Администра-
ции города Нижний Тагил по освобождению незаконно занимаемых участков.

При исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории города Нижний Тагил проводилась профилактика нарушений обяза-
тельных требований земельного законодательства, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Свердловской области, муниципальными правовыми 
актами в формах профилактических бесед при плановых (рейдовых) осмотрах, а также инфор-
мирование подконтрольных субъектов через официальный сайт города Нижний Тагил.

В 2019 году проведена работа по формированию и оформлению в муниципальную соб-
ственность 5 земельных участков сельскохозяйственного назначения из земель бывшего 
Пригородного Россельхоза общей площадью более 150 га (п. Висимо-Уткинск). Исключены 
из состава земель Рослесхоза 239 спорных земельных участков на территориях сельских на-
селенных пунктов. Решались вопросы установления границ поселка Покровское-1 и приема в 
муниципальную собственность имущества Министерства обороны РФ. Проведены публичные 
слушания по проекту «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Нижний 
Тагил» в части изменения границ сельских населенных пунктов. В 2019 году оформлена в 
муниципальную собственность дорога «д. Усть-Утка – д. Харенки – п. еква». 

14. Решение вопросов в области архитектуры и градостроительства,                                
ведение информационной адресной системы

С целью совершенствования документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования и приведения их в соответствие с действующим законодательством на 
рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу в 2019 году были внесены 
проекты об изменениях в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил; Генеральный план городского округа Нижний Тагил. Проекты Думой рассмотрены и ут-
верждены. 

На основании требований Градостроительного кодекса РФ в целях реализации Генераль-
ного плана при участии Управления разработаны и утверждены программы комплексного раз-
вития транспортной и социальной инфраструктуры муниципального образования.

В целях достижения показателей, предусмотренных Целевой моделью «Получение разре-
шения на строительство и территориальное планирование», выполнен комплекс работ по под-
готовке документов и внесению в единый государственный реестр недвижимости сведений о 
границах 47 территориальных зон.

Вопросы градостроительной деятельности, связанные с внесением изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования, а также о выдаче разре-
шений на условно-разрешенные виды использования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рассмотрены на 26 заседаниях Комис-
сии по землепользованию и застройке. 
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На заседаниях Градостроительного совета при Администрации города Нижний Тагил и его 
рабочей группы проведено обсуждение проектных предложений по формированию высоко-
качественной архитектурной среды на территории городского округа, вопросов сохранения 
исторического и культурного наследия, природных ландшафтов. 

Для решения вопросов градостроительной деятельности организовано проведение 26 за-
седаний Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил.

В 2019 году в сфере градостроительной деятельности организованы и проведены следую-
щие мероприятия:

– 298 публичных слушаний по документам территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, проектам планировки и межевания территорий, муниципальным услу-
гам, оказанным на основании Градостроительного кодекса РФ;

– подготовлено 70 решений о разработке градостроительной документации.
Площадь территорий городского округа, для которых разработана документация по плани-

ровке и межеванию территории, составила 872 га;
– 192 земельных участка поставлены на кадастровый учет в целях использования для му-

ниципальных нужд и в целях предоставления с торгов для строительства, из которых:
– 51 земельный участок выставлен на торги на право заключения договоров аренды;
– 17 земельных участков для индивидуального жилищного строительства выставлены на 

продажу в собственность.
Специалистами МКУ «Геоинформационная система» в 2019 году велась непрерывная ра-

бота по актуализации сведений в государственном адресном реестре в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной систе-
ме и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

В 2019 году принято 440 решений о присвоении (изменении) адресов объектов адресации. 
В Федеральную информационную адресную систему внесены сведения об адресах порядка 
18 тысяч земельных участков, а также сведения об объектах капитального строительства, рас-
положенных в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах (включая помещения 
гаражных боксов). Продолжена работа по внесению в ФИАС сведений об адресах жилых по-
мещений в многоквартирных жилых домах. 

В 2019 году продолжено строительство жилья:
– в Тагилстроевском районе города по проспекту Уральский;
– в ленинском районе города по Черноисточинскому шоссе;
– в Дзержинском районе города сдан в эксплуатацию жилой дом по улице Коминтерна;
– застройка микрорайона «Свердловский»;
– в Тагилстроевском районе города по улице Пиритная 5-этажный жилой дом с количе-

ством квартир 60 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Всего за счет всех источников финансирования введены в эксплуатацию жилые дома об-

щей площадью объектов 58 763 кв. метров, или 140,3% к уровню 2018 года. 
В соответствии с заключенным Соглашением о взаимодействии между Министерством 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и городом Нижний Тагил, 
установленный целевой показатель ввода жилья в 2019 году – 54 193 кв. метра выполнен на 
108,4%, что свидетельствует о динамике роста строительства жилья в городе.

В рамках выполнения адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда начато строительство жилого дома в поселке Уралец.

В 2019 году продолжено развитие социальной сферы:
– строительство двух детских садов на 170 мест в районе улицы Удовенко, по Уральскому 

проспекту;
– детский сад на 90 мест в микрорайоне «Запрудный»;
– введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся по ули-

це А. З. Смелянского, которая стала самым передовым и современным учебным заведением в 
городе. Ввод новой школы решил проблему дефицита мест в общеобразовательных учебных 
заведениях микрорайона Гальяно-Горбуновский массив. 

В 2019 году выдано 49 разрешений на строительство объектов капитально строительства, 
и 384 уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке. 

К наиболее социально-значимым объектам, в отношении которых было выданы разреше-
ния на строительство, отнесены следующие объекты капитального строительства: 

– строительство автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд с сопут-
ствующей дорожной и инженерной инфраструктурой;

– строительство комплекса газотурбинной расширительной станции (ГТРС) доменной пе-
чи № 7;

– жилая застройка из трех девятиэтажных жилых домов со встроенными нежилыми поме-
щениями по проспекту Вагоностроителей, 39; 

За 12 месяцев 2019 года в рамках «Дорожной карты» по повышению доходного потенциала 
муниципального образования города Нижний Тагил, подано 299 документов на постановку на 
кадастровый учет и регистрацию права собственности, в том числе: 171 документ – для поста-
новки индивидуальных жилых домов, 128 – для объектов капитального строительства с сетями 
инженерно-технического обеспечения. 

15. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия, оказание поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
С целью создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствияпостановлением Администрации города Нижний Тагил от 24.09.2019 
№ 2080-ПА «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок в 2019 году на терри-
тории города Нижний Тагил», утвержден график проведения ярмарок в 2019 году. 

За 2019 году организовано и проведено 84 ярмарки, в том числе сельскохозяйственных 
ярмарок – 31 и универсальных – 53. 

При содействии Администрации города были организованы ярмарки на 4 площадках: у КДК 
«Современник»; у ДК «юбилейный»; по ул. юности; по пр. ленинградский, 95. На каждой яр-
марочной площадке были организованы торговые места в количестве от 30 до 70. Организа-
торами ярмарок являлись: ООО «ВО Уральские выставки» и Союз «Торгово-промышленная 
палата город Нижний Тагил».

При проведении сельскохозяйственных ярмарок, ярмарок «выходного дня» привлекались 
местные предприятия пищевой промышленности, крестьянско-фермерские хозяйства, инди-
видуальные предприниматели, занимающиеся сельхозпроизводством, были организованы 
бесплатные торговые места для садоводов города.

Организация ярмарок на территории города Нижний Тагил в 2019 году способствовала фор-
мированию самостоятельных каналов сбыта в первую очередь сельскохозяйственной продук-
ции, обеспечению продовольственной безопасности, повышению экономической доступности 
товаров для населения, стабилизации ценовой ситуации.

Постановлением Администрации города от 07.05.2018 № 1370-ПА «Об утверждении Схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил» (с изменениями от 17.01.2019 № 51-ПА) определены постоянные 
бесплатные места для реализации сельскохозяйственной продукции местными садоводами: 
ул. Зари, 21 Б; пр. ленинградский, 108; перед домом по ул. Металлургов, 46а; перед домом 
по ул. Фрунзе, 19; ул. Гагарина, перед домом № 5; пос. Уралец, ул. Челюскинцев, 2а.

На территории города осуществляют хозяйственную деятельность 20 предприятий и цехов 
по производству продуктов питания, 10 крестьянско-фермерских хозяйств (зарегистрировано 
24 крестьянско-фермерских хозяйства, большая часть не работает). 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий на территории города осуществляют 6 мест-
ных товаропроизводителей. Самый крупный производитель хлеба и хлебобулочных изделий на 
территории города АО «Нижнетагильский хлебокомбинат» – 27 тонн в сутки. Цехами по произ-
водству хлеба и хлебобулочных изделий производится 8 тонн продукции в сутки. Объем хлеба и 
хлебобулочных изделий, выпускаемый на территории города остался на прежнем уровне.

Крупным производителем кондитерских, сахаристых изделий является ООО «КДВ-Нижний 
Тагил», объем выпускаемой продукции 3500 тонн в год. Объем выпускаемой продукции на 
территории города ежегодно растет, правда основная масса продукции «уходит» за пределы 
потребительского рынка города.

На территории города мясо и мясопродукты производятся ООО «Никадим» в небольших 
объемах. 

Производство рыбной продукции на территории города осуществляет рыбный цех ООО 
«Рафиш». Предприятием производится 700 тонн рыбной продукции в год. На территории го-
рода осуществляет хозяйственную деятельность цех фасовки масла, жиров, пекарни ООО 
«Полюс-Тур».

Кроме того, на территории города ежегодно производится 437,5 тонн мяса птицы и 292 тыс. 
штук яиц (ООО «Нижнетагильская птицефабрика»), 300 тонн мороженого (ООО «Нижнетагиль-
ский холодильник»), 5800 декалитров пива (ООО «Тагильское пиво», ООО «Демидовские пи-
воварни», ООО «КрейзиБрю», ООО «Скиф»), разливается 15 тыс. тонн питьевой воды (ООО 
«Синегорье»).

На территории города отсутствуют предприятия по производству молочной продукции, в 
связи с отсутствием сельхозпредприятий не выращиваются картофель, овощи. 

В 2019 году продолжены мероприятия по популяризации и развитию производства сельско-
хозяйственной продукции на территории сельских населенных пунктов:

– обеспечен контроль работы 21 торгового объекта;
– организована в летний период выездная торговля товарами первой необходимости в 

село Сулем, в село елизаветинское;
– проведены информационные встречи с жителями по вопросам государственной и муни-

ципальной поддержки производителей сельхозпродукции; 
– ГБУ СО «Пригородной ветеринарной станцией по борьбе с болезнями животных» про-

ведены противоэпизоотические мероприятия;
– организовано проведение конкурса «лучшее личное подсобное хозяйство»; 
– оказано содействие ООО «Центр сыроделия Урала» в оформлении заявки на включение 

в перечень хозяйствующих субъектов Свердловской области.
По состоянию на 01.01.2019 года в реестр некоммерческих организаций (далее – НКО) Ад-

министрации города включены 266 организаций, из них: общественные организации – 167, 
территориальные общественные самоуправления – 44, профсоюзные организации – 19, ре-
лигиозные – 36.

В 2019 году из средств местного бюджета выделены субсидии 7 социально-ориентирован-
ным некоммерческим организациям на сумму 1 727 598 рублей. Для реализации уставных це-
лей и задач предоставлены пять помещений 4 некоммерческим организациям.

За отчетный период некоммерческим организациям оказано содействие:
– в проведении мероприятий – 38 НКО;
– в реализации уставных целей и задач – 45 НКО;
– в осуществлении проектной деятельности – 24 НКО (содействие в подготовке и проведе-

нии ряда мероприятий, содействие в подготовке проектов социально-ориентированных НКО 
для участия в грантовых конкурсах еВРАЗ НТМК «Город друзей – город идей»);

– в подготовке заявок на участие в конкурсах на получение грантов и субсидий (проведено 
56 консультаций).

Результатом системной поддержки деятельности некоммерческих организаций являются 
показатели деятельности организаций. Объемы помощи, оказанной различным категориям 
населения, некоммерческими организациями составили: в 2017 году – 35 138 рублей, в 2018 
году – 25 678 рублей, в 2019 году – 28 811 540,00 рублей. Получены гранты региональных и 
федеральных грантовых конкурсов в сумме: в 2017 году – 10 171 001 рублей, для реализа-
ции в 2018 году – 9 грантов на сумму 2 782 500 рублей; в 2018 году – 8 710 460,60 (из них 
1 290 000,0 – «евраз – город друзей, город идей»); в 2019 году – 7 884 607, 0 рублей (их них 
2 608 100 – «евраз – город друзей, город идей»).

В 2019 году в системе взаимодействия Администрации города с НКО необходимо выделить 
следующие тенденции, характерные для отчетного периода:

– сложившаяся система взаимодействия Администрации города с некоммерческим секто-
ром;

– повышение роли Общественной палаты города Нижний Тагил в деятельности некоммер-
ческого сектора, организации диалога власти и общества; 

– разнообразие организационно-правовых форм некоммерческих организаций и предо-
ставляемых ими услуг населению; 

– активность органов территориального общественного самоуправления в благоустрой-
стве территории, привлечении жителей к вопросам развития территорий ТОС;

– эффективность социального партнерства с общественными объединениями и некоммер-
ческими организациями, городскими сообществами;

– повышение уровня доверия населения к общественным объединениям и некоммерче-
ским организациям.

Оценивая результаты, достигнутые в сфере общественных отношений в 2019 году, необхо-
димо отметить наличие ресурса для развития условий взаимодействия некоммерческих орга-
низаций с органами местного самоуправления, городскими сообществами для продвижения 
ценностей гражданской активности населения; укрепление горизонтальных связей внутри сек-
тора некоммерческих организаций, ориентацию некоммерческих организаций на переход от 
предоставления разовых услуг и консультаций к повседневной поддерживающей работе для 
различных групп населения.

16. Создание условий для обеспечения жителей городского округа                                         
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Для формирования долгосрочных правовых, экономических и организационных механиз-
мов развития сферы потребительского рынка подготовлено 16 постановлений Администрации 
города и 1 распоряжение Главы города.

На потребительском рынке города Нижний Тагил по состоянию на 1 января 2020 года устой-
чивую работу обеспечивают 4 133 объекта, в том числе:

– 43 торговых центра (комплекса);
– 1 718 магазинов;
– 593 нестационарных торговых объектов и 135 объектов сезонного размещения; 
– 71 оптовая организация;
– 747 предприятий общественного питания;
– 20 пищевых и перерабатывающих предприятий и малых производств;
– 941 предприятий, оказывающих бытовые услуги населению города.
Сфера розничной торговли на территории города характеризуется средним темпом роста 

развития.
В течение года открыты: 1 торговый центр «Заря» и 6 магазинов, в 91 торговом объекте 

проведена реконструкция и смена специализации.
Общая торговая площадь на 1 января 2020 года составила 389 141 кв. метров, включая 

торговые площади нестационарных торговых объектов. Соответственно обеспеченность тор-
говыми площадями на 1000 жителей в городе составляет 1 276,5 кв. метров, что в 2 раза 
выше норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для 
города Нижний Тагил (норматив – 558,8 кв. метра на 1000 жителей). 

На рынке города работает 270 торговых сетей: 59 – продовольственных, 211 – непродо-
вольственных, из них 25 – представляют международные торговые сети, 102 – федеральные, 
36 – региональные, 41 – областные, 122 – местные. 

Обслуживание жителей сельских территорий обеспечивают 17 торговых объектов, в том 
числе 6 продовольственных магазинов, 4 непродовольственных магазина, в 7 предприятиях 
реализуются продовольственные и промышленные товары.

На территории города Нижний Тагил функционирует 593 объекта нестационарной торговли, 
кроме того сформировано 135 мест размещения сезонных нестационарных торговых объек-
тов. Для обслуживания жителей сельских территорий работает 2 нестационарных торговых 
объекта. В 3 населенных пунктах, в которых отсутствуют стационарные предприятия торговли, 
организована выездная форма обслуживания. Доля торговых площадей нестационарных объ-
ектов в общей торговой площади составляет 3,0%. 

На территории города продолжает реализовываться проект «Социальная карта тагильча-
нина». С начала действия проекта социальную карту получили 11 023 жителя города. При-
обретая товар, граждане получают скидку от 2 до 5% в 30 предприятиях торговли, а также от 
10 до 50% в 35 предприятиях бытового обслуживания.

В областной акции «Выбирай наше – местное» участвуют 338 магазинов города, в которых 
представлен широкий ассортимент продовольственных товаров 57 производств пищевой и 
перерабатывающей промышленности Свердловской области.

В течение 2019 года проводился ежемесячный мониторинг цен на социально значимые про-
довольственные товары. Рост розничных цен на продовольственные товары данной категории 
в течение месяца не превышал 30 процентов.
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Социальной напряженности в торговле нет, набор социально-значимых продовольствен-
ных товаров на прилавках магазинов обеспечен в полном ассортименте.

По состоянию на 01.01.2020 года сеть предприятий общественного питания составляет 
747 объектов на 36 183 посадочных места, из них общедоступная сеть, это рестораны, кафе, 
закусочные, бары составляет 536 предприятий, 211 – предприятия закрытой сети (рабочее, 
школьное, студенческое питание и т. д.).

В городе развиваются предприятия быстрого питания, ориентированные на семейный и 
молодежный контингент (пиццерии, рестораны быстрого питания), предприятия с националь-
ной кухней и кофейни. Активно открываются кулинарии и сетевые магазины-пекарни «Добро-
печка», «Хлебничная», «Хлебница», «Мамин хлеб», «На БОЙКОм месте». В 2019 году открыто 
12 предприятий.

Все это обеспечивает дополнительный ассортимент, конкурентоспособность предприятий, 
повышение качества услуг питания.

В настоящее время питание в муниципальных образовательных учреждениях города орга-
низовано:

– в 9 объединениях дошкольных образовательных учреждений, в которые входят 143 струк-
турных подразделения (операторы питания: ООО «ОМС-лечебное питание», ООО «Комбинат 
общественного питания»); детский сад № 21 поселка Серебрянка питание воспитанников обе-
спечивает самостоятельно;

– в 54 школах (ООО «ОМС-лечебное питание», ООО «Комбинат общественного питания»), 
в 1 школе – ООО «Трест общественного питания», 1 школа закрыта на ремонт и питание де-
тей обеспечено по месту их размещения в образовательных учреждениях и в 9 учреждениях 
питание организуется через столовые, которые являются структурными подразделениями этих 
школ.

– в 13 учреждениях среднего и высшего профессионального образования (на договорных 
условиях: ООО «Ностальгия», ООО Комбинат питания и бытовых услуг «Партнер»), 8 учреж-
дений питание студентов организуют самостоятельно.

Охват питанием за 2019 год составляет:
– детей дошкольных образовательных учреждений – 100%;
– учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений – 96,54%, в том числе го-

рячим – 86 %;
– студентов высших и средних специальных учебных заведений – 60%.
На сегодняшний день на производственных предприятиях города работают 88 предприятий 

общественного питания: 67 столовых, 11 буфетов, 5 кафетериев, 2 магазина, отдел «Кулина-
рия». Охват питанием рабочих и служащих составляет – 52%.

941 предприятие бытового обслуживания оказывают населению по 24 направлениям бо-
лее 800 видов услуг (в 2018 году 845 предприятий).

В 2019 году открылось 96 предприятий сферы услуг: парикмахерские, салоны красоты, ате-
лье по пошиву одежды, ломбарды. 

В целях повышения эффективности деятельности по обеспечению безопасности качества 
товаров и услуг на потребительском рынке, обеспечения выполнения требований законода-
тельства в вопросах защиты жизни и здоровья граждан, решения вопросов защиты прав потре-
бителей во всех сферах деятельности постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 06.12.2018 № 2994-ПА «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по обеспечению 
защиты прав потребителей на территории города Нижний Тагил на 2019 – 2023 годы» утверж-
ден план мероприятий, направленный на повышение грамотности населения и хозяйствующих 
субъектов по вопросам защиты прав потребителей на территории города Нижний Тагил.

Подписано соглашение между Министерством агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области и Администрацией города Нижний Тагил от 25.12.2019 
№ 293 об информационном взаимодействии в целях обеспечения работы сайта «Защита прав 
потребителей Свердловской области».

Ведется активная работа в сфере защиты прав потребителей. Всего в 2019 году обратилось 
153 гражданина. Оказана помощь в составлении претензий 9 гражданам, проведено 76 кон-
сультаций.

На территории сельских населенных пунктов обеспечен контроль работы 21 торгового объ-
екта. В летний период была организована выездная торговля товарами первой необходимости 
в село Сулем.

17. Городское хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство
1)  создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-

низация транспортного обслуживания населения
В течение 2019 года на территории города Нижний Тагил реализовывались мероприятия 

подпрограммы № 2 «Развитие и поддержка городского электротранспорта в городе Нижний 
Тагил до 2024 года» муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городско-
го и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года». Объем финансирования 
составил 226 051,8 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 224 770,1 тыс. руб., и 
1 281,7 тыс. руб. из внебюджетных источников. 

За 2019 год для НТ МУП «Тагильский трамвай», в соответствии с муниципальными кон-
трактами:

– от 26.12.2014 с ЗАО «Сбербанк лизинг» № 77, на приобретение на условиях финансо-
вой аренды (лизинга) 20 единиц новых трамвайных пассажирских вагонов производства ОАО 
«Уралтрансмаш» (10 вагонов модели 71-405 и 10 вагонов модели 71-407);

– от 30.12.2014 с ОАО «СОГАЗ» № 79 на оказание услуг по страхованию лизингового иму-
щества;

– от 24.01.2017 с ЗАО «Сбербанк лизинг» № 8, в рамках которого в декабре 2017 года было 
приобретено 30 единиц новых трамвайных пассажирских вагонов модели 71-407 производства 
ОАО «Уралтрансмаш».

Кассовый расход на исполнение обязательств по вышеуказанным контрактам в 2019 году 
составил 146 341,36 тыс. руб.

В 2019 году НТ МУП «Тагильский трамвай» было перевезено 11 117 753 пассажира, из них 
6 131 469 – граждане льготных категорий. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в 2019 году услуги по перевозке пассажиров 
городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам в границах муниципального образования город Нижний Тагил с приме-
нением регулируемых тарифов, утвержденных в установленном порядке и с предоставлением 
права льготного проезда отдельным категориям граждан, предоставлялись в рамках муници-
пального контракта от 26.06.2018 № 69 «Услуги по перевозке пассажиров городским наземным 
электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
границах муниципального образования город Нижний Тагил» сроком на 1,5 года (с 01.07.2018 
по 31.12.2019 г.).

Кассовый расход по состоянию на 01.01.2020 года составил 78 428,7 тыс. рублей без учета 
оказанных услуг в декабре 2019 года на сумму 6 755,75 тыс. руб.

Расходы на предоставление льготного проезда в городском пассажирском электротранс-
порте были предусмотрены при расчете начально-максимальной цены муниципального кон-
тракта. 

В соответствии с муниципальным контрактом предприятию на подвижной состав выданы 
карты маршрутов. 

Основная задача работы предприятия – улучшение качества оказания услуг по перевоз-
ке пассажиров предприятием. Под качеством подразумевается соблюдение расписания и со-
кращение интервалов движения трамвайных поездов. В 2019 году выпуск вагонов на линию 
составил 58-60 поездов. 

С 24 августа 2019 года в соответствии с требованиями Федерального закона № 54-ФЗ му-
ниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай» внедрило систему безналичной и 
бесконтактной оплаты проезда в электротранспорте. Жители и гости города могут воспользо-
ваться транспортной услугой с помощью оплаты проезда банковской картой. 

Также, с целью повышения культуры обслуживания, разработано и прошло тестирование 
электронное приложение сервиса «Трамвай на карте». С помощью данного сервиса жители 
города имеют возможность увидеть на мобильных телефонах местонахождение трамвая инте-
ресующего маршрута в режиме реального времени. 

В 2019 году одной из основных проблем электротранспортного предприятия является де-
фицит молодых специалистов (водителей). С целью решения данной проблемы по заказу 

НТ МУП «Тагильский трамвай» возобновилось (проводится) обучение профессии «Водитель 
трамвая» в ГАПОУ СО «НТ ГМК» (Нижнетагильский горно-металлургический колледж). 

В 2019 году состоялся выпуск одной группы по профессии «Водитель трамвая». Реализа-
ция данного мероприятия позволит предприятию не только обновить кадровый состав, но и 
увеличить его. 

Администрацией города Нижний Тагил (управлением городским хозяйством) совместно с 
организациями-перевозчиками 16.06.2014 года заключены договоры на право осуществления 
пассажирских перевозок автобусами по регулярным муниципальным маршрутам городского 
сообщения, включенным в единую маршрутную сеть городского транспорта города Нижний 
Тагил на основании постановления Администрации города «О заключении договоров на право 
осуществления пассажирских перевозок автобусами по регулярным муниципальным маршру-
там городского сообщения, включенных в единую маршрутную сеть городского транспорта 
города Нижний Тагил». Настоящие договоры действуют в течение 7 лет.

По регулярным муниципальным маршрутам городского сообщения (61 маршрут), включен-
ным в единую маршрутную сеть городского транспорта города Нижний Тагил, в 2019 году осу-
ществлялись пассажирские перевозки транспортными предприятиями: АПО «Союз-НТ», ООО 
«Тагилтранском», ООО «Фирма ТАС», ООО СТК «Строитель-Т». 

ежедневно на маршруты города выходило 577 единиц автотранспорта: 
– ООО «Тагилтранском» – 58 единицы транспорта;
– ООО СТК «Строитель-Т» – 126 единицы транспорта;
– АПО «Союз-НТ» – 236 единиц транспорта;
– ООО «Фирма ТАС» – 157 единицы транспорта;
За 2019 год автотранспортными организациями, осуществляющими перевозку пассажиров, 

перевезено 23 451 100  человек.
В соответствии с графиком в течение года проводилась замена транспортных средств ма-

лой вместимости (13 мест) на транспортные средства средней вместимости (41 место) сидячих 
мест – 21, стоячих мест – 20. В отличие от автобусов малой вместимости (газелей), автобусы 
большей вместимости (ПАЗ), позволяют осуществлять посадку пассажиров на промежуточных 
остановках, а также разгружают перенасыщенную транспортную сеть города. 

К 2019 году (за период 2014 – 2019 годов) транспортными организациями приобретено 
188 автобусов марки ПАЗ.

Для удобства населения в 2019 году были продлены маршруты автобусов № 27 «ГГМ – 
УПИ», № 36 «ВМЗ – УПИ» до торгово-развлекательного центра «ДеПО» на Свердловском 
шоссе.

В соответствии с требованиями части 9 статьи 39 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам, оформляются и выдаются карты маршрутов на срок до 14.07.2020 года, в соответствии 
с утвержденным реестром. 

В 2019 году было установлено 5 новых павильонов на остановочных пунктах города.
2)  создание условий для обеспечения жителей города услугами связи
Сеть связи города предоставлена 20 операторами связи, емкость сетей которых задейство-

вана на 88,9%. В 2019 году продолжались работы по развитию сети оптического широкополос-
ного доступа. Данная услуга позволяет получать высокоскоростной интернет, новое альтерна-
тивное цифровое телевидение (более 120 телеканалов высокого качества).

На территории Нижнего Тагила функционируют 6 операторов сотовой связи, предоставляю-
щих услуги сотовой телефонной связи более чем 200 тысяч абонентов. В 2019 году сотовыми 
операторами велись работы по развитию на территории города сетей сотовой связи 4G и по 
работы по подготовке к развитию связи 5G.

В соответствии с планом поэтапного отключения аналогового вещания обязательных обще-
доступных телерадиоканалов по субъектам РФ, 3 июня 2019 года (III этап) в городе Нижний 
Тагил прекращено аналоговое вещание обязательных общедоступных телеканалов в Сверд-
ловской области.

Жителям стали доступны 20 обязательных общедоступных общероссийских телевизион-
ных программ и 3 радиоканала в отличном качестве совершенно бесплатно, без абонентской 
платы. 

Население, проживающее вне зоны охвата эфирным цифровым сигналом, также обеспе-
чено возможностью бесплатно смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве посредством 
спутникового вещания.

C 01.01.2019 годав соответствии с Областным законом от 17.10.2018 № 104-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным катего-
риям граждан в Свердловской области» предусмотренакомпенсация 90 процентов затрат 
(от суммы, не превышающей 6 000 рублей) на приобретение и установку предусмотренного 
в перечне, утвержденном Правительством Свердловской области, пользовательского обору-
дования для приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания или 
пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания, 
но не более установленного Правительством Свердловской области максимального предель-
ного размера этой компенсации.

Социальные гарантии предоставляются малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам при соблюдении следующих условий:

1)  семья или гражданин проживают на территории Свердловской области;
2)  семья или гражданин не имеют места жительства на территории другого субъекта Рос-

сийской Федерации;
3)  семья или гражданин, по независящим от них причинам, имеют среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
4)  ни одному из членов семьи или гражданину не предоставлялась частичная компенсация 

затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования.
В соответствии с Законом Свердловской области от 28.06.19 № 54-ОЗ «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» и Законом Свердловской области «Об оказании государственной социальной по-
мощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области» с 01.07.2019 года расширен перечень лиц, имеющих право 
на предоставление социальных гарантий в форме компенсации 90% затрат. Компенсацию с 
15.09.2019 получают ветераны Великой Отечественной войны, а именно: инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного ленингра-
да», труженики тыла, вдовы участников и инвалидов войны.

Во время перехода на цифровое телевидение в городе была сформирована группа волон-
теров в количестве 50 человек для граждан, нуждающихся в оказании помощи при подключе-
нии и настройке оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения. Более 800 
заявителям оказана помощь в подключении и настройке оборудования; более чем к 100 обра-
тившимся заявителям были осуществлены повторные выезды и настройка пользовательского 
оборудования, около 2000 обратившимся по телефону оказана консультационная помощь по 
вопросам настройки оборудования, выбора оборудования, компенсации затрат на приобрете-
ние и установку оборудования.

Также в 2019 году на территории города Нижний Тагил реализовывались мероприятия фе-
дерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» на оказание услуг по подключению к сети передачи 
данных, обеспечивающей доступ к единой сети «Интернет» социально значимых объектов, 
расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил. 

В сельских населенных пунктах услуги стационарной связи обеспечивает ПАО «Ростеле-
ком. В 6 сельских населенных пунктах установлены вышки сотовой связи (п. Уралец, п. Ви-
симо-Уткинск, д. Усть-Утка, с. Сулем, с. Серебрянка, с. В. Ослянка). На отдаленных терри-
ториях сотовая связь неустойчивая. Сетевой интернет отсутствует в 16 населенных пунктах. 
Все СНП, кроме п. Покровское-1, находятся вне зоны охвата цифрового телевещания, прием 
телевизионных программ осуществляется через спутниковые антенны. 

3)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах города и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения

Протяженность автомобильных дорог, входящих в Нижнетагильскую агломерацию, состав-
ляет 780,2 км.

По состоянию на 01.01.2019 года состояние автомобильных дорог, не отвечающим норма-
тивным требованиям – 514,6 км, что составляет 65,96% от общей протяженности дорог. Для 
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сравнения: состояние дорог, не отвечающим требованиям по состоянию на 01.01.2020 года – 
467,2 км, что составило 59,8% от общей протяженности.

В 2019 году в целях приведения улично-дорожной сети города в нормативное состояние, 
допустимое по условиям безопасности дорожного движения, формирования единой и доступ-
ной улично-дорожной сети города Нижний Тагил выполнено следующее:

1)  в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» было отремонтировано 29,8 км автодорог, на сумму 632 млн. руб. и 17,6 км до-
рог (42 948 кв. м.) отремонтировано в рамках текущего ремонта на сумму 43,016 млн. рублей 
Реализация мероприятий Национального проекта в 2019 году производилась по двум муници-
пальным контрактам: 

– от 22.05.2017 № 30, подрядчик ООО «УБТ-Сервис»;
– от 13.05.2019 № 22, подрядчик МУП «Тагилдорстрой». 
В течение 2019 года была выполнена организационно-подготовительная работа по прове-

дению конкурентных процедур на выбор подрядной организации по строительству мостового 
перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей инженерной инфраструктуры;

2)  Организация дорожного движения
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями 

действующих стандартов (на основании муниципального задания муниципальным бюджетным 
учреждением «Сигнал-3») обеспечено выполнение следующих работ:

– по эксплуатация дорожных знаков, в том числе: установка дорожных знаков (1100 шт.), в 
том числе на желто-зеленом фоне (110 шт.), замена дорожных знаков (481 шт.), в том числе на 
желто-зеленом фоне (101 шт.), установка дорожных знаков на консолях (8 шт.), в том числе на 
желто-зеленом фоне (8 шт.), замена металлических стоек (650 шт.), покраска металлических 
стоек (870 шт.);

– установка и эксплуатация ограждения, пешеходных, барьерных и мостовых групп, в том 
числе: изготовление и установка ограждений (2765 шт.), ремонт ограждений (2600 шт.), покра-
ска ограждений (8000 шт.),бордюры (2400 шт.);

– эксплуатация павильонов (108 м2), в том числе: покраска павильонов (1200 м2).
В целях проведения единой политики в области обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории города Нижний Тагил, а также выработки согласованных мер и ко-
ординации действий, направленных на совершенствование организации дорожного движе-
ния, предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий на терри-
тории города организована работа городской комиссии по вопросам безопасности дорожного 
движения. В отчетном году проведено два заседания комиссии, рассмотрено 6 вопросов, 
принято 14 решений.

По результатам работы городской комиссии по безопасности дорожного движения, квали-
фицированно скоординированных работ специализированных эксплуатационных организаций 
на территории города наблюдается положительная динамика проводимой работы по обустрой-
ству улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения в со-
ответствии с действующими требованиями, новыми национальными стандартами, по приведе-
нию автомобильных дорог к нормативно-транспортному состоянию.

Увеличена пропускная способность транспортного, пешеходного движения.
В рамках эксплуатационного содержания дорог сельских населенных пунктов в 2019 году 

проведены работы по отсыпке и профилированию уличных проездов. Завершен ремонт дороги 
от д. Баронская до д. Харенки с привлечением благотворительных средств АО УГМК. Решены 
вопросы ремонта региональных дорог на проезде в с. Сулем, в с. елизаветинское. Начат ре-
монт региональной дороги на участке от с. Серебрянка до с. Верхняя Ослянка. Произведена 
качественная отсыпка дорог д. Баронская, д. Усть-Утка, с. Сулем, с. Серебрянка и др.

4)  создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения

Мероприятия по благоустройству территории города в 2019 году выполнялись в рамках под-
программы № 4 муниципальной программы «Развитие и содержание объектов внешнего бла-
гоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 года» и муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы».

Комплекс мероприятий по улучшению среды проживания включает в себя выполнение 
работ по эксплуатационному содержанию, ремонту, реконструкции объектов внешнего благо-
устройства – парков, скверов, набережных, фонтанов, сетей наружного освещения, работы 
по ликвидации несанкционированных свалок, озеленению города. Указанные работы реали-
зовывались за счет средств бюджета муниципального образования, с привлечением средств 
областного бюджета, а так же средств внебюджетных источников. Установленные целевые по-
казатели в муниципальных программах выполнены.

По вопросам благоустройства в течение года проведено 16совещаний, осуществлялись вы-
езды по вопросам контроля исполнения муниципальных контрактов по выполнению работ по 
вопросам благоустройства и по обращениям (заявлениям) граждан.

Работы по эксплуатационному содержанию объектов городского хозяйства в 2019 году: 
линий наружного освещения, парков, скверов, набережных, фонтанов организованы в соот-
ветствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках выделенных бюджетных 
средств.

За счет средств местного бюджета осуществляется эксплуатационное содержание обще-
ственных территорий (парки, скверы, набережные, бульвары, площади) общей площадью 
105 га.

Выполнено цветочное оформление 41 клумбы общей площадью 7 014 кв. метров, высаже-
но более 180 тысяч штук цветочной рассады различных сортов.

Силами МБУ «Служба экологической безопасности» обустроена «альпийская горка» по 
адресу: ул. Красногвардейская, 6а; 6б.

ежегодно Администрацией города (управлением городским хозяйством) организуется вы-
полнение работ по эксплуатационному содержанию фонтанов. Всего на территории города 
функционирует 6 фонтанов: «Каменный цветок» (пр. ленина, 46), три фонтана в Театральном 
сквере, фонтан на площади Славы. В рамках благоустройства сквера «Пионерский» по улице 
Ильича в 2019 году восстановлен еще один фонтан.

В соответствии с заключенным соглашением на предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджету муниципального образования на реализацию муниципальной программы 
по формированию современной городской среды выполнены работы по комплексному благо-
устройству:

– пяти дворовых территорий (по адресам: ул. Вязовская, д. 37, ул. Циолковского, д. 14/35; 
ул. Газетная, д. 41, ул. Первомайская, д. 31; пр. ленина, д. 52, д. 54, д. 58, д. 60, пр. Октябрь-
ской революции, д. 27, д. 29, ул. Карла Маркса, д. 54, д. 56, д. 60, д. 62, д. 64, пр. Мира, д. 22, 
д. 24, д. 26; ул. Нижняя Черепанова, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21; ул. Красных 
Зорь, д. 1, д. 3, д. 5;

– двух общественных территорий (ТОС «Пограничный» по ул. Брусничная «Центр семей-
ного отдыха»; сквер «Пионерский» по ул. Ильича).

В 2019 году начато благоустройству двух территорий, планируемый срок завершения ра-
бот – сентябрь 2020 года:

– благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Верхняя Черепанова, д. 52, д. 54, 
д. 56, ул. Выйская, д. 41, д. 45, д. 47, д. 51;

– комплексное благоустройство общественной территории – площадь по адресу: ул. За-
ри, 21.

МБУ «Тагилгражданпроект» разработана проектно-сметная документация на комплексное 
благоустройство следующих объектов:

– территория в границах улиц Салтыкова-Щедрина (от дома 24 до дома 38); Котовского (от 
дома 55/2 до дома 69); ул. Калинина (от дома 59 до дома 63);

– «Парк Победы» Гальяно-Горбуновского массива;
– общественная территория – площадь около здания по адресу: ул. Зари; 
– парковая зона в микрорайоне «Муринские пруды».
В ходе реализации мероприятий выявлены следующие проблемы:
– значительная часть объектов внешнего благоустройства не соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к общественному пространству города, работы по реконструк-
ции и ремонту парков и скверов требуют значительных финансовых затрат.

– степень износа детских игровых площадок составляет более 40%, для приведения 
объектов внешнего благоустройства в нормативное состояние не достаточно бюджетных 
средств. 

Решением данных проблем может быть привлечение предприятий и организаций города 
к организации работ по благоустройству, а так же повышение заинтересованности жителей в 
участии в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

В рамках развития инвестиционной привлекательности и внутреннего туризма в 2019 году 
были завершены работы на объекте «Создание комплекса для организации досуга «Музейный 
квартал» Благоустройство «сада скульптур» на территории, прилегающей к зданию Нижне-
тагильского музея изобразительных искусств, установке знаков туристской навигации к объ-
ектам, предназначенным для организации досуга, расположенных на территории туристского 
кластера «Тагил туристический».

5)  благоустройство территории города, включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм

В 2019 году реализация проекта «Светлый город» продолжена в рамках муниципального 
контракта № 56 от 31.10.2014 года «Выполнение работ по проектированию, строительству и 
последующему техническому обслуживанию объектов коммунального хозяйства – объектов 
наружного освещения города Нижний Тагил».

В течение 2019 года выполнены работы по проектированию и строительству 170,107 км 
сетей освещения в микрорайонах города: Голый Камень, Старая Гальянка, п. Ольховка, 
п. Руш., п. Фотеево, п. Запрудный, п. Горбуново, Центр 1-я, 2-я, 3-я очереди. Установлено 
опор – 2 705 шт. и 4 445 светильников.

Строительство объектов наружного освещения на территории города Нижний Тагил позво-
лило:

– повысить надежность и эффективность работы сетей наружного освещения; 
– обеспечить контроль состояния электротехнического оборудования и линий наружного 

освещения;
– обеспечить нормативные показатели по освещенности городского пространства;
– повышение удовлетворенности жителей городской среды и уровнем комфорта прожива-

ния;
– снижение аварийности и смертности при дорожно-транспортных происшествиях.
Предусмотренная проектом замена ртутьсодержащих ламп на натриевые лампы высокого 

давления исключает попадание ртути в атмосферу при их повреждении или утилизации.
Сохранение темпов строительства, капитального ремонта сетей наружного освещения и 

увеличение рабочих мест реализация проекта «Светлый город» позволила увеличить дина-
мичный рост экономики города и улучшение качества жизни после его применения.

Для осуществления технического обслуживания и эксплуатационного содержания сетей на-
ружного освещения города Нижний Тагил МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» в 2019 
году заключила муниципальные контракты: от 25.01.2019 № 1 на сумму 26 960 000,0 руб. Под-
рядчик контракта ООО «Швабе-Урал».

За 2019 год при выполнении работ по эксплуатационному обслуживанию сетей наружного 
освещения города было заменено 18,13 км провода, кабеля – 600 м, 840 шт. светильников, 6 шт. 
опор, выполнена замена электронных пускорегулирующих аппаратов в количестве 20 ед. Управ-
лением городским хозяйством совместно с МКУ «Служба заказчика городским хозяйством» 
и подрядчиками контрактов проводились ежемесячные комиссионные объезды по проверке 
работоспособности имеющихся светоточек на территории города, что составляло не менее 
95% от общего количества и соответствовало условию контракта. Заявки, поступающие от 
жителей города, выполнялись в срок, согласно Техническим заданиям выше указанного муни-
ципального контракта. 

В 2019 году в сельских населенных пунктах начаты работы по реализации программы 
«Светлый город». 

Озеленение территории города.
Восстановления зеленых насаждений на территории города включает следующие меро-

приятия: осуществлен контроль за вырубкой зеленых насаждений в черте города (выдача 
разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений), осуществлялось озеленение внутрик-
вартальных территорий жителями города, выполнены работы по озеленению в рамках муни-
ципального контракта по эксплуатационному содержанию парков и скверов. 

В 2019 году на придорожных территориях и в парках и скверах города выполнена формо-
вочная обрезка 1282 деревьев, вырезка сухих ветвей на 5027 деревьев, убрано переросших и 
аварийных деревьев – 434 ед. По договорам и муниципальному контракту на валку и крониро-
вание деревьев выполнена формовочная обрезка 473 деревьев и убрано 274 дерева.

При благоустройстве дворовых и общественных территорий высажено более 7000 сажен-
цев деревьев и кустарников.

Подготовка посадочного материала осуществляется МБУ «Служба экологической безопас-
ности» в рамках выполнения муниципального задания по муниципальным работам: «Отбор и 
размножение высокопродуктивных форм и сортов хозяйственно ценных древесных и кустар-
никовых пород на генетико-селекционной основе», «Организация благоустройства и озелене-
ния».

В 2019 году МБУ «Служба экологической безопасности» выполнены следующие работы:
– обработка почвы для последующей посадки саженцев (деревья, кустарники) – 5 га;
– внесение комплексных минеральных удобрений на территории 2 га;
– высадка 2500 саженцев пузыреплодника на территории питомника;
– посеяны семена в школки (дуб, барбарис, кизильник, пузыреплодник, клен);
– переработано в мульчу на рубильной машине 2180 м3 порубочного материала;
– выдано саженцев деревьев и кустарников всего 3454 ед., из них: для муниципального 

образования 2110 шт.; на платной основе – 1354 шт.;
– проведены работы по озеленению следующих объектов: цветник у здания администрации 

Тагилстроевского района, у здания поликлиники по ул. Новострой д. 20, по ул. Октябрьской ре-
волюции – МЧС 9-й отряд, у стелы ленинского района по ул. Октябрьской революции;

– проведены работы по санитарной обрезке зеленых насаждений в соответствии с нор-
мами, в рамках устранения аварийных ситуаций, с сохранением эстетической привлекатель-
ности на следующих объектах города: территория МБОУ СОШ № 40; на пешеходном пере-
ходе ул. Космонавтов, 27.

Решением Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2019 года № 54 «О бюджете города 
Нижний Тагил на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на выполнение муниципаль-
ного задания МБУ «Служба экологической безопасности» по осуществлению деятельности по 
воспроизводству посадочного материала в питомнике и уходу за городскими зелеными насаж-
дениями в 2020 году предусмотрено 12 218,1 тыс. рублей. На территории питомника «Горзе-
ленхоз» планируется выполнить следующие работы:

– подготовка к высадке 3000 саженцев деревьев и кустарников различных пород;
– подготовка полей под посев семян посадки черенков и саженцев из школок 2 га;
– измельчение в порубочный материал спиленных деревьев и ветвей города 2300 м3;
– обкашивание посадок границ полей 7 км;
– сбор семян древесных и кустарниковых культур для последующего посева.
В бюджете города на 2020 год предусмотрены расходы в сумме 7000,0 тыс. рублей на озе-

ленение города, в том числе на: 
– выполнение работ по кронированию и валке аварийных и переросших деревьев – 1 000 

тыс. рублей;
– выполнение работ по цветочному оформлению территории города – 6 000 тыс. рублей.
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» по заявкам, направленным в адрес управле-

ния городским хозяйством, составляет перечень объектов, на которых планируется выполнить 
работы по валке и кронированию зеленых насаждений, приоритетными являются социально-
значимые объекты (школы, детские сады). Ориентировочная стоимость валки 1 куб. м. древе-
сины составляет 2,3 тыс. рублей, кронирование одного дерева – 1,5 тыс. рублей.

Цветочное оформление города в 2020 году запланировано провести на 6091 кв. метрах 
цветников и вазонов. 

Строительство ледового городка.
В целях повышения качества проведения праздничных мероприятий, организации досуга 

населения и повышения эстетического уровня оформления городского ландшафта в зимний 
сезон Администрацией города в 2019 году было предусмотрено строительство ледового ново-
годнего городка.

Для организации строительства новогоднего городка в бюджете 2019 года предусмотрено 
7 326 569,19 рублей и 4 244 975,0 рублей на 2020 год.

По результатам торговых муниципальный контракт на строительство ледового городка за-
ключен с ООО «Парад-НТ», цена контракта – 11 571 544,00 рублей.

Тематика оформления ледового городка – «Космос», приуроченная к 55-летию со дня 
первого выхода человека – советского космонавта А. А. леонова в открытый космос и 55-ле-
тию со дня издания книги для детей «Незнайка на луне» Н. Н. Носова.
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ледовый городок был размещен на двух площадках:
– на Театральной площади установлена главная новогодняя ель, сцена, ледяные скульпту-

ры и горки для детей среднего и старшего возраста;
– на площади перед РЦ «Современник» размещена площадка с героями книги «Незнайка 

на луне» для детей младшего возраста.
Соединительным элементом двух площадок ледового городка стала самая большая горка 

в сквере перед зданием Нижнетагильской филармонии.

6)  организация строительства и создание условий для жилищного строительства
В 2019 году в рамках Государственной программы Свердловской области «Реализация ос-

новных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2024 года», реализации национального проекта «Жилье и городская среда», муници-
пальной программой «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» заключено соглашение с Министерством строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования город Нижний Тагил на реализацию мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств, поступивших 
от Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на строительство многоквартирного жилого дома в поселке Уралец.

Всего выделено 68 177 240,00 рублей, в том числе за счет:
– субсидии областного бюджета – 56 621 821,51 рублей;
– средств местного бюджета – 571 937,59 рублей;
– дополнительные средства местного бюджета – 10 983 480,90.
Контракт от 28.10.2019 года № 83 на строительство объекта: «Многоквартирный жилой дом 

в поселке Уралец, город Нижний Тагил, Свердловской области, для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда» заключен с Закрытым акционерным обществом «СТРОЙКОМ-
ПлеКС». 

Срок выполнения работ – 10 месяцев с момента подписания контракта, в соответствии 
с проектом организации строительства (ПОС) и графиком производства работ (28.08.2020). 
Срок действия контракта до 31 декабря 2020 года.

В жилом доме 30 квартир общей площадью 1369,9 квадратных метров.
В 2020 году будет переселено в новый дом 30 семей (77 человек).
В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация ос-

новных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2024 года», в 2019 году были выполнены работы по строительству объекта «Средняя 
общеобразовательная школа на 1200 учащихся в микрорайоне 2 жилого района «Муринские 
пруды» на условиях «под ключ», включая оснащение здания технологическим в том числе, 
не монтируемым оборудованием и мебелью». Строительство объекта выполнялось по муни-
ципальному контракту № 73 от 11 ноября 2017 года с ООО «Урал Инжиниринг». Сумма му-
ниципального контракта составляет 850 886,050 тыс. рублей. В 2019 году школа введена в 
эксплуатацию.

Наименование мероприятия Всего 
(рублей)

в том числе за счет:
Ввод 

мощности 
(мест)

субсидии 
из областного 

бюджета 
(рублей)

средств 
местного 
бюджета 
(рублей)

Средняя общеобразовательная школа 
на 1200 учащихся в микрорайоне 2 
жилого района «Муринские пруды» 
г. Нижний Тагил» 

847 995 400,00 592 219 600,00 255 775 800,00 1200

В 2019 году в рамках основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года» 14 ноября 2019 года заключены соглашения 
с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на строи-
тельство детских садов: 

– «Детский сад на 170 мест в микрорайоне 4 жилого района «Муринские пруды»:

Стоимость 
объекта 

по госпрограмме, 
2019 год,
тыс. руб.

Объем средств 
по госпрограмме 

предыдущий 
2019 год, 
тыс. руб.

Объем средств 
по госпрограмме 

на 2020 год, 
тыс. руб.

Освоение средств 
на 31.12.2019 года,

тыс. руб.

местный бюджет 2 256,60 2 256,60 3 375,20 2 256,60

областной бюджет 15 609,20 15 609,20 3 175,80 105,539

федеральный бюджет 67 134,20 67 134,20 67 134,30 67 134,30

всего 85 000,00 85 000,00 73 684,7 69 496,43

– «Детский сад на 90 мест в микрорайоне «Запрудный»: 

Стоимость 
объекта 

по госпрограмме, 
тыс. руб.

Объем средств 
по госпрограмме 

2019 год, 
тыс. руб

Объем средств 
по госпрограмме 

на 2020 год, 
тыс. руб.

Освоение средств 
на 31.12.2019 года, 

тыс. руб.

местный бюджет 12 957,00 463,10 12 493,90 463,10

областной бюджет 27 640,8 100,00 27 540,80 0,00

федеральный бюджет 81 132,00 58 111,70 23 020,30 27 708,46

всего 121 729,8 58 674,80 63 055,00 28 171,56

Всего за 2019 год введено в эксплуатацию 58 763 кв. м. жилья, в том числе:
– индивидуальными жилищными застройщиками 40 663 кв.м. (193 индивидуальных жилых 

домов);
– юридическими лицами 18 100  кв.м. (6 многоквартирных домов).
Из общего ввода жилых домов в 2019 году по стандартам эконом класса введено 27 855 кв. м. 

Рост по сравнению с 2018 годом составил 140%.
По соглашению с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области за 2019 год введено 54 193 кв.м жилья.
7)  организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышлен-

ных отходов
Вопрос размещения, хранения и утилизации твердых отходов относится к числу самых ак-

туальных. В рамках обозначенной проблемы особым пунктом стоит проблема несанкциониро-
ванных свалок на территории города Нижний Тагил. 

В регулярном режиме проводились совещания и встречи с участием регионального опера-
тора ООО «Компания «РИФеЙ» с некоммерческими организациями, председателями органов 
территориального общественного самоуправления, старшими по улицам по разъяснению во-
просов сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), по установке 
контейнерных площадок, раздельному сбору мусора и графикам вывоза ТКО в частном секто-
ре. Организуются рабочие встречи с председателями садоводческих товариществ и гаражных 
кооперативов по вопросам организации сбора и вывоза мусора.

ежегодно в весенний и осенний периоды Администрацией города, районными администра-
циями, организациями и предприятиями города проводятся экологические субботники, в ходе 
которых в 2019 году собрано около 5781 тонны мусора. Было ликвидировано 163 места не-
санкционированного размещения мусора. Всего было проведено 237 субботников, с участием 
1 380 организаций.

В рамках проведения всероссийских экологических акции «Зеленая Россия» и «Чистые бе-
рега Урала» было собрано около 6 тысяч тонн мусора. ликвидация несанкционированных сва-
локв 2019 году велась региональным оператором ООО «Компания «Рифей». ликвидировано 
47 свалок, общим объемом 5 498,5 кубометров мусора. 

ежегодно заключаются муниципальные контракты и договоры на выполнение работ по 
ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа Нижний Тагил. В 
2019 году в рамках договора с ООО «КомАвтоТранс» на сумму 99 999,0 рублей ликвидирована 

несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов в микрорайоне «Пырловка» об-
щим объемом 120 тонн. Вывезен и утилизирован на полигоне ООО «Тагилспецтранс».

В целях эффективного обращения с отходами производства и потребления в городе Нижний 
Тагил заключено концессионное соглашение в 2018 году между АО «Облкоммунэнерго» и му-
ниципальным образованием город Нижний в отношении объектов, на которых осуществляются 
обработка, накопление и захоронение твердых коммунальных отходов на территории города 
Нижний Тагил. В рамках Концессионного Соглашения запланировано построить 191 площадку 
накопления твердых коммунальных отходов. 

По состоянию на 01.01.2020 года построено и введено в эксплуатацию 18 контейнерных 
площадок.

Автономной некоммерческой организацией «Управляющая компания туристско-рекреаци-
онный кластер «Гора Белая» в 2019 году построены и введены в эксплуатацию 17 контей-
нерных площадок в сельских населенных пунктах п. Уралец, п. Висимо-Уткинск, д. Усть-Утка, 
д. Баронская. Организован безконтейнерный (мешочный) сбор ТКО на территориях 6 сель-
ских населенных пунктов (с. елизаветинское, п. Чауж, п. Канава, п. Студеный, п. Антоновский, 
п. Чащино).

Централизованный вывоз ТКО осуществляется с территорий 11 сельских населенных пун-
ктов (п. Чащино, п. Антоновский, п. Студеный, п. Канава, п. Уралец, с. елизаветинское, п. Чауж, 
п. Уралец, п. Висимо-Уткинск, д. Усть-Утка, д. Баронская, п. Покросвское-1). 

Региональным оператором ООО «Компания «Рифей» построены и введены в эксплуатацию 
3 площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории ТОС «По-
граничный» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил.

В рамках средств, выделенных из областного бюджета в 2019 году, проведена реконструк-
ция площадок по накоплению ТКО на территории 49 муниципальных бюджетных учреждений.

8)  организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных собак в городе Нижний Тагил осу-
ществляются в рамках Закона Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев» и Порядка организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак на территории Свердловской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 14.09.2017 № 684-ПП.

В 2019 году МО «город Нижний Тагил» выделено 8 263,9 тыс. рублей.
В течение 2019 года:
– отловлено и транспортировано 1365 ед. безнадзорных собак;
– учет, содержание отловленных безнадзорных собак в пункте временного содержания – 

30 418 сут/дн;
– передано гражданам 466 ед. отловленных безнадзорных собак;
– стерилизовано отловленных безнадзорных собак – 471 ед.;
– проведена эвтаназия 109 ед. отловленным безнадзорным собакам (услуги до 13 марта 

2019);
– утилизировано 109 ед. (услуги до 13 марта 2019).
В 2019 году заказчиком на услугу по осуществлению деятельности по проведению ме-

роприятий по обращению с собаками без владельцев являлось Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика городского хозяйства», подрядчиком муниципальных кон-
трактов по оказанию услуг по отлову и содержанию безнадзорных собак в городе Нижний 
Тагил являлось Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная служба» 
(город Артемовский): 

– договор от 28.12.2018 №1236 на сумму: 99 тыс. рублей;
– договор от 28.12.2018 № 1236/1 на сумму: 99 тыс. рублей;
– муниципальный контракт от 29.01.2019 № 2 на сумму: 5 322 108,0 рублей;
– муниципальный контракт от 25.11.2019 № 88 на сумму: 1 743 782,0 рублей.
В 2019 году сумма израсходованных средств субвенции на проведение мероприятий по об-

ращению с собаками без владельцев составила 6 622 910,78 рублей.
На официальном сайте Администрации города www.ntagil.org в разделе «Городская среда/ 

городское хозяйство» для сведения жителей города размещается информация об исполни-
теле работ, официального сайта исполнителя услуг, информация об отловленных собаках и 
местах их отлова, адреса пункта передержки животных.

9)  организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
В 2019 году осуществлялось содержание 15 муниципальных кладбищ города площадью 

более 220 га, в том числе, кладбищ в сельских населенных пунктах городского округа. С терри-
тории кладбищ за год вывезено более 11 651 куб. метров мусора, завершена очистка участка 
свободных захоронений от зеленых насаждений, выполнялась подсыпка и грейдирование до-
рог, вырезка переросших, аварийных деревьев и кустарников.

На постоянной основе ведется работа по инвентаризации производимых захоронений и 
размещению информации на официальном сайте города.

10)  организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Основной целью муниципальной политики города Нижний Тагил в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики является обеспечение граждан высокими стандартами 
комфортного жилья и качественными энергетическими ресурсами. Спрос на коммунальные 
ресурсы пропорционален объему нового жилищного строительства, развитию промышленно-
сти. Реализация направлений развития города Нижний Тагил осуществляется в соответствии с 
Генеральным планом территории, схемами тепло-, водоснабжения и водоотведения, муници-
пальными программами, инвестиционными программами ресурсосетевых организаций.

Деятельность Администрации города (отдела топливно-энергетического хозяйства и энер-
госбережения управления городским хозяйством) направлена на реализацию полномочий, 
определенных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», посредством анализа, планирования, разработки и 
реализации муниципальных программ; осуществлению комплексных мероприятий по обеспе-
чению устойчивой работы организаций жилищно-коммунального хозяйства, топливно- энерге-
тического комплекса на территории муниципального образования. 

Мероприятия осуществляются согласно муниципальной программе «Реализация основ-
ных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержден-
ной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.05.2018 № 1569-ПА (ред. от 
27.11.2019), реализуемой на условиях предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области (Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 
(ред. от 26.12.2018) «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года») на основании направленных специалистами заявок на 
предоставление субсидии, иного межбюджетного трансферта, за счет средств местного бюд-
жета, внебюджетных источников.

В 2019 году удалось успешно реализовать ряд следующих мероприятий:
в сфере теплоснабжения:
– произведен ввод в эксплуатацию газовой блочной котельной по адресу: ул. Кленовая в жи-

лом районе Верхняя Черемшанка. Пуско-наладочные работы запланированы в 2020 году;
– выполненаподготовка инженерной инфраструктуры к отопительному периоду 2019-2020 

года;
– в установленные сроки обеспечено безаварийное, своевременное начало и прохождение 

отопительного периода 2019-2020 года и подключение потребителей (социальные объекты, 
жилой фонд);

– получен паспорта готовности МО город Нижний Тагил к отопительному периоду 2019-2020;
– осуществлен перевод потребителей, проживающих в микрорайонах с индивидуальной 

жилой застройкой (п. Северный, Девятый поселок, Голый Камень), с централизованной систе-
мы теплоснабжения на индивидуальное газовое. По результатам работ подключение состави-
ло: п. Северный – 44% Девятый поселок – 27%, Голый Камень – 20%;

– актуализирована схема теплоснабжения в границах муниципального образования город 
Нижний Тагил на период до 2034 года;

– заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения;
– для создания инфраструктуры индустриального парка «Восточный пробурены две сква-

жины технической воды;
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– проведена модернизация котельной по улице Совхозная, 7;
– выполнена и принята на публичных слушаниях актуализация схемы теплоснабжения в 

границах муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2034 года;
– выполнены работы по переводу в автоматический режим котельной Зеленстрой;
– заключены договоры на проектирование по переводу в автоматический режим котельных 

Нижней Черемшанки, ЗСОС, № 17;
– приобретены газовые горелки для выполнения технического перевооружения котельной 

25-го квартала;
в сфере газоснабжения:
– выполнены работы по объекту капитального строительства: «Газоснабжение жилых до-

мов частного сектора жилого района «Голый камень» (II очередь)» АО «ГАЗЭКС», реализуе-
мых за счет специальной надбавки на транспортировку природного газа;

– введен в эксплуатацию объект капитального строительства: Газоснабжение жилых домов 
частного сектора жилого района «Нижняя Черемшанка» г. Нижний Тагил» с подключением по-
требителей;

– подведены линии газоснабжения к 2 сельским населенным пунктам (п. Уралец, п. По-
кровское-1). Газифицировано 535 жилых квартир в п. Покровское-1 (100%);

в сфере водоснабжения и водоотведения:
– проведен капитальный ремонт гидротехнического сооружения Черноисточинского водо-

хранилища. При проведении строительно-монтажных работ по капитальному ремонту были 
выявлены дополнительные работы;

– запланирован капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Плотина» в поселке 
Уралец, Уральский пруд (№ 13) – река Мартьян - финансирование отсутствует;

– разработана проектно-сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт ком-
плекса гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища на реке Выя в городе 
Нижний Тагил». По состоянию на 01.01.2020 работы по контракту не завершены, прохождение 
гос. экспертизы;

– запланирован капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений Верхне-Вы-
йского водохранилища на реке Выя в городе Нижний Тагил – отсутствие проектно-сметной 
документации;

– разработана проектно-сметная документация по объекту: «Экологическая реабилитация 
Черноисточинского водохранилища, источника питьевого водоснабжения города Нижний Та-
гил, расположенного в поселке Черноисточинск»;

– разработана проектно-сметная документацияпо объекту: «Реконструкция ПНС № 7 (по-
высительной насосной станции на централизованных сетях холодного водоснабжения)». Му-
ниципальное задание в 2019 году МУП «Тагилгражданпроект» не выполнило в полном объеме, 
работы перенесены на 2020 год;

– разработана проектно-сметная документация по объекту: «Строительство ПНС на цен-
трализованных сетях холодного водоснабжения для микрорайона ул. Захарова, Удовенко, 
Уральский проспект, Октябрьский проспект». Муниципальное задание в 2019 году МУП «Та-
гилгражданпроект» не выполнило в полном объеме, работы перенесены на 2020 год;

– проведены аварийные ремонтные работы на бесхозяйных объектах водоснабжения и во-
доотведения не выполнено, ввиду отсутствия финансирования;

– начата реализация концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и 
водоотведения. Конкурс на заключение концессионного соглашения признан не состоявшим-
ся, строительство водоочистных сооружений планируется в рамках федерального проекта 
«Чистая вода» национального проекта «Экология»;

– по строительству канализационно-насосной станции и реконструкции сетей канализо-
вания и водоснабжения для проведения работ по объекту: «Благоустройство парка «Народ-
ный-2» в пойме реки Тагил от ул. Красноармейская до ул. Космонавтов город Нижний Тагил» 
принято решение о приостановлении дальнейшего развития парка «Народный-2»;

– выполнено бурение скважины на территории котельной ГГМ для снижения затрат по хо-
лодной воде;

– проведен капитальный ремонт и гидроизоляции отстойника № 5 Черноисточинского ги-
дроузла;

– выполнена чистка шламонакопителя Черноисточинского гидроузла от накопившегося 
осадка 6 409 куб. м;

– выполнены капитальные ремонты кровли повысительной насосной станции по водоснаб-
жению 49 б, торцевой стенки отстойника № 3 Черноисточинского гидроузла, плиты перекрытия 
скорого фильтра № 1 Черноисточинского гидроузла;

– проведен капитальный ремонт нижнего сборного канала очищенной воды коридора 
7-8 контактных резервуаров Западной системы очистных сооружений (ЗСОС);

– произведена модернизация станции 1-го подъема Верхне-Выйского гидроузла, установ-
лен насос производительностью 2500 ку.м./час с ЧРП;

– произведена замена канализационной насосной станции КНС-32 (пос. Северный) про-
изводительностью 65 куб. м/час на комплектную насосную станцию производительностью 
100 куб. м/час с насосным оборудованием 2 штуки (1 рабочий/1 резерв) с частотными преоб-
разователями (Восточная система);

– проведена модернизация канализационной станции КНС-18 с заменой двух насосных 
агрегатов производительностью 60 куб. м/час на 100 куб. м/час и внедрением автоматизиро-
ванной системы управления насосной станцией;

– обустройство источников нецентрализованного водоснабжения. Нецентрализованные 
источники водоснабжения (116 шахтных и трубчатых колодцев) обслуживаются МУП «Служ-
ба экологической безопасности». Потребности населенных пунктов в колодцах удовлетворе-
ны на 95%;

– обеспечено эксплуатационное содержание колодцев сельских населенных пунктов по 
программе «Родники»; проведен ремонт 3 шахтных колодцев: (д. Усть-Утка, с. елизаветин-
ское, п. Баклушина);

– обеспечено функционирование централизованной системы холодного водоснабжения 
на территориях 2 сельских населенных пунктов (п. Уралец, п. Покровское-1) – обслуживается 
МУП «НТТС» и МУП «Горэнерго-НТ»;

в сфере электроснабжения:
– произведена замена 10,46 км ветхих линий электропередач;
– произведена замена трансформаторных подстанций: из 48 заменено 44 шт.
– построена высоковольтная линия электроснабжения 10/0,4 кВ в деревню Нижняя Ослян-

ка с переходом через реку Чусовая;
в сфере энергосбережения:
– организованы работы со всеми муниципальными учреждениями города по заполнению 

энергетических деклараций ГИС «Энергоэффективность» Модуль «Информация об энергос-
бережении и повышении энергетической эффективности» за 2018 год;

– осуществлен мониторинг оснащенности приборами учета потребляемых энергоресурсов 
объектов города Нижний Тагил;

– проведена установка светодиодных светильников на промышленных площадках и внутри 
помещений котельных: ГГМ, ЗИК, 4 мкр, № 93;

– установлены преобразователи частоты на котельное оборудование котельных: № 109, 
№ 27, Зеленстрой, УПИ, № 8 пос. Уралец;

– произведена замена насоса, на котельной 25-й квартал установлены 2 прибора учета 
для снижения затрат на энергоресурсы и эффективной работы котельной ДОК «Звездный» 
им. В. Г. Удовенко.

В целом за 2019 год:
Ресурсоснабжающими организациями проведена замена ветхих сетей:
– теплоснабжения (в однотрубном исчислении) – 25,493 км;
– водоснабжения – 7,689 км;
– канализационных – 3,817 км;
– электроснабжения – 10,46 км;
– проведена реконструкция 44 ячеек трансформаторных подстанций.
Ресурсоснабжающими организациями построено:
– сетей водоснабжения – 0,292 км;
– сетей водоотведения – 0,323 км;
– сетей газоснабжения – 14,203 км;
– сетей электроснабжения (Кл-0,4-6(10) кВ) – 3,27 км.

11)  организация содержания муниципального жилищного фонда
В муниципальном образовании город Нижний Тагил по состоянию на 01.01.2020 года 

3570 многоквартирных домов (далее – МКД). Общая площадь жилых помещений в много-
квартирных домах составляет 8787,7 тыс. кв. м. 

В 2019 году внесены изменения в законодательные акты в сфере жилищного и коммуналь-
ного хозяйства. Изменения коснулись правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям жилых помещений, правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.Таким образом, в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помеще-
ний в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких 
домах, несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том 
числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП была ут-
верждена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы. В рамках данной программы вы-
полняются работы по ремонту крыш, фасадов, подвальных помещений, инженерных систем 
теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения. 

В 2019 году, в связи со вступлением в законную силу решений собственников помещений 
в многоквартирных домах об изменении способа формирования фонда капитального ремон-
та – на специальном счете, происходит уменьшение объема денежных средств, поступающих 
на счет регионального оператора (уменьшение общего котла), по этой причине уменьшается 
количество отремонтированных многоквартирных домов в установленный период.

В рамках предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания» про-
водятся выездные межведомственные комиссии по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. На 
начало 2020 года аварийными признано 117 МКД. 

При детальном техническом обследовании ряда домов в рамках Региональной программы 
капитального ремонта установлено, что фундаменты ряда зданий имеют дефекты и требуют 
проведения мероприятий по усилению. 

Проведение работ по ремонту подвальных и междуэтажных перекрытий и лестничных мар-
шей в настоящее время не предусмотрено Региональной программой.

По состоянию на 01.01.2020 на территории города осуществляют свою деятельность 
53 управляющих компаний. 

Все управляющие организации города имеют свои сайты, на которых размещается акту-
альная информация об управляющей организации, отчёты о работе, контактные телефоны. 
В оперативном режиме функционирует рубрика «Городской контроль» на официальном сайте 
города.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства» ведется работа по заполнению 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (системы ГИС 
ЖКХ).Обязанность по наполнению ГИС ЖКХ возложена на организации, осуществляющие дея-
тельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающие организации, орга-
ны государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления и иные лица.

В течение 2019 года продолжалась работа по внедрению системы ГИС ЖКХ в городе Ниж-
ний Тагил. В полном объеме заполнена информация о домах, находящихся в муниципальной 
собственности, способ управления собственниками помещений которых не выбран и находя-
щихся под непосредственным управлением собственниками помещений, о жилых домах, об 
объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, используемых для предоставле-
ния коммунальных услуг, поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг в многоквартирные дома, жилые дома, о муниципальных нормативно-правовых актах и 
программах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, о рассмотрении обращений граждан и др.

Существует низкая заинтересованность управляющих организаций в домах с большим про-
центом износа. Это происходит в связи с высокими эксплуатационными затратами, которые 
собственники не готовы нести. В конечном итоге, управление такими объектами является убы-
точным. В силу этих причин на территории города до настоящего момента остаются дома, в 
которых собственниками не реализован способ управления. В связи со сложившейся обста-
новкой в области управления жилищным фондом и в соответствии с поставленными задачами, 
в целях обеспечения защиты прав собственников, проживающих в многоквартирных домах, 
Администрацией города Нижний Тагил проводятся конкурсы по выбору управляющей органи-
зации для данных домов.

В 2019 году совместно с ресурсоснабжающими организациями продолжена работа по пере-
ходу на прямые расчеты за жилищно-коммунальные услуги. Данная мера показала свою эф-
фективность, так как позволила исключить посредников в виде управляющих компаний, ТСЖ 
из цепочки оплаты предоставленных коммунальных услуг, улучшить платежную дисциплину, 
повысить собираемость платежей с населения. 

На сегодняшний день отсутствует действенный механизм по борьбе с неплательщиками за 
жилищно-коммунальные услуги. Необходимо ужесточить ответственность потребителей за сво-
евременную оплату жилищно-коммунальных услуг и повысить ответственность ресурсоснабжа-
ющих организаций и управляющих организаций за качество коммунальных услуг и ресурсов. 

Для создания благоприятных условий среды обитания, повышения комфортности прожи-
вания населения города Нижний Тагил, утверждена программа «Формирование современной 
городской среды на территории города Нижний Тагил на период с 2017 по 2022 годы» (да-
лее – Программа). Целью данной муниципальной программы является создание условий для 
устойчивого развития города, направленного на повышение уровня жизни населения,путем 
формирования современной городской среды. В рамках Программы предусмотрены меропри-
ятия по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Целью 
мероприятий является благоустройство дворовых территорий в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических и экологических условий, международных стандартов без-
опасности. Основным целевым показателем данного мероприятия является улучшение каче-
ства жизни жителей, создание комфортных условий для проживания населения города Ниж-
ний Тагил.

В 2019 году в рамках Программы ООО ГК «Уралстройкомплекс» выполнил работы по ком-
плексному благоустройству 5 дворовых территорий в МО «город Нижний Тагил». По 1 объекту 
работы начаты в 2019 году, окончание работ запланировано на 2020 год.

В 2019 году в связи с реорганизацией системы по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее – ТКО) и появлением регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, который занимается вывозом и утилизацией твердых коммуналь-
ных отходов, Администрацией города (управлением жилищного и коммунального хозяйства) 
проводилась работа по информированию и разъяснению населению вопросов реформирова-
ния системы по обращению с ТКО. 

На основании проведенного мониторинга состояния контейнерных площадок многоквартир-
ных домовв мае 2019 года был сформирован и утвержден план по модернизации и ремонту 
мест (площадок) накопления ТКО, расположенных у многоквартирных домов города Нижний 
Тагил.

За 2019 год силами управляющих организаций выполнена реконструкция 79 контейнерных 
площадок, расположенных у многоквартирных домов, из них 1 вновь построенная (ул. Вогуль-
ская, 58). 

Управляющие организации в соответствии с договором ответственного хранения получали 
в течение 2019 года контейнеры в ООО «Компания «РИФеЙ» с целью установки их на отре-
монтированных контейнерных площадках, а так же на контейнерных площадках, где требова-
лась замена и доукомплектовка контейнеров.

12)  осуществление муниципального жилищного контроля
Контроль соблюдения исполнения требований жилищного законодательства в 2019 году осу-

ществлялся управлением жилищного и коммунального хозяйства в форме плановых проверок 
юридических лиц, внеплановых проверок в отношении юридических лиц и гражданских.

Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц – 6, в отношении 
граждан – 2.

Общее количество плановых проверок – 4.
Общее количество внеплановых проверок – 4, в том числе граждан – 2.
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены нарушения – 7.
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведе-

ния проверок в отношении которых выявлены правонарушения – 4.
Выявлено правонарушений – 98, в том числе: нарушение обязательных требований зако-

нодательства – 98.
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Разработан План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2020 год. План прошел согласование в Департаменте государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области и в Прокуратуре ленинского рай-
она города Нижний Тагил. В план проверок было включено 6 хозяйствующих субъектов, план 
размещён в системе Федеральной государственной системе «единый реестр проверок», на 
официальном сайте города Нижний Тагил, а также на сайте Государственной информационной 
системы ЖКХ.

По результатам проверок, органом муниципального жилищного контроля, приняты следу-
ющие меры:

– выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
жилищного законодательства (с общим количеством пунктов – 98).

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложе-
ны административные наказания – 1;

Общая сумма наложенных административных штрафов - 10 тыс. рублей.
Сроки выполнения предписаний находятся на контроле в управлении жилищного и комму-

нального хозяйства Администрации города.
При проведении проверок в рамках муниципального жилищного контроля в 2019 году вы-

явлены нарушения обязательных требований жилищного законодательства при управлении 
и содержании общего имущества многоквартирного дома. С учетом мер, принятых к нару-
шителям жилищного законодательства, эффективность проведения плановых проверок со-
ставила 100%. 

Результаты проведенных проверок, в рамках муниципального жилищного контроля, су-
дом, органами прокуратуры или руководителем контролирующего органа недействительными 
в2019 году не признавались.

Сроки выполнения предписаний находятся на контроле в управлении жилищного и комму-
нального хозяйства.

Кроме того в 2019 году разработан ряд мер в рамках осуществления муниципального жи-
лищного контроля, из них:

– разработан регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муни-
ципального жилищного контроля и утвержден Постановлением Администрации города от 
13.09.2019 № 1981-ПА «Об утверждении Административного регламента исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля»; 

– разработана и утверждена программа профилактики нарушений в целях предупрежде-
ния нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 25.10.2019 № 2376-ПА «Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на терри-
тории города Нижний Тагил на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», от 20.12.2019 
№ 2850-ПА «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля на территории города Нижний Тагил на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов»;

– разработаны и утверждены формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
плановой проверки (приказы управления жилищного и коммунального хозяйства Администра-
ции города от 21.11.2019 № 5 и 11.02.2019 № 37);

– утвержден Реестр подконтрольных объектов (субъектов) (приказ управления жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации города от 08.11.2019 № 35, в соответствии с пун-
ктом 9 статьи 14 и частью 2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 де-
кабря 2009 года № 188-ФЗ; Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»).

18. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе                                     
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями                                        

в соответствии с жилищным законодательством
В течение 2019 года в городе признано нуждающимися в улучшении жилищных условий 

263 семьи (в 2018 году – 255 семей). С 2012 года прослеживается тенденция к сохранению чис-
ла семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. По состоянию на 
01.01.2020 на территории города на улучшение жилищных условий состоит 2438 семей.

Среди населения города постоянно проводится разъяснительная работа о нормах жилищ-
ного законодательства и необходимости признания граждан нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий для дальнейшего их участия в федеральных, областных и муниципальных 
программах по обеспечению жильем. 

В 2019 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов обеспечено 
жилыми помещениями 175 семей (для сравнения в 2018 году – 175 семей), в том числе: 

– 45 молодых семей – путем предоставления социальной выплаты на приобретение 
жилья за счет средств федерального, областного и местного бюджетов общей суммой 
42 424 960 рублей;

– 22 многодетные семьи – путем предоставления социальной выплаты на приобретение 
жилья за счет средств областного бюджета общей суммой 30 759 743 рублей;

– 2 семьи, подвергшихся радиации вследствие аварии на ЧАЭС – путем предоставления 
государственных жилищных сертификатов на приобретение жилья за счет средств федераль-
ного бюджета на общую сумму 2 962 878 рублей;

– 1 гражданин, признанный в установленном порядке вынужденным переселенцем - путем 
предоставления государственного жилищного сертификата на приобретение жилья за счет 
средств федерального бюджета на сумму 1 646 043 рублей;

– 1 ветеран боевых действий – путем предоставления единовременной денежной выплаты 
на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета на сумму 834 066 рублей;

– 104 семьи (313 человек) переселено из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания в период с 01.01.2012 по 01.01.2017, в рамках реализации мероприятий реги-
ональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В связи с продолжением финансирования из средств федерального и областного бюджетов 
мероприятий по обеспечению жильем граждан количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия в 2019 году, составило 175 (на уровне 2018 года). 

Кроме того, в течение 2019 года проводилась работа по предоставлению гражданам муни-
ципальных жилых помещений. В отчетном периоде предоставлено 137 жилых помещений (в 
2018 году – 217):

– 81 семье очередников, состоящих на учете нуждающихся по предоставлению жилых по-
мещений на условиях социального найма (210 человек);

– 11 семей (35 человек) переселено из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»; 

– 45 семьям предоставлены муниципальные жилые помещения жилищного фонда ком-
мерческого использования и специализированного жилищного фонда (всего в 2019 году за-
ключено 665 договоров найма жилых помещений и договоров найма жилых помещений в спе-
циализированном жилищном фонде).

В целом в 2019 году улучшены жилищные условия 312 семьям.

19. Образование, организация отдыха детей в каникулярное время
Дошкольное образование.
Систему дошкольного образования города Нижний Тагил составляет:
– 9 объединений детских садов (включая 143 структурных подразделения – детские сады);
– 2 детских сада – структурных подразделения общеобразовательных учреждений (МБОУ 

начальная школа-детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
МКОУ СОШ № 11 с. Серебрянка).

В рамках регионального проекта «Содействие трудоустройству женщин» (национальный 
проект «Демография»), в целях достижения 100-процентной доступности (к 2021 году) до-
школьного образования для детей в возрасте до трёх лет в городе реализуется Муниципаль-
ная программа «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организаци-
ях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы».

В 2019 году в рамках программы введено дополнительно 128 мест, в том числе: 18 мест 
в МБДОУ д/с «Солнышко», 40 мест в МБДОУ д/с «Академия детства», 60 мест в МАДОУ д/с 
«Радость», 10 мест в МАДОУ «МАяЧОК».

Таким образом, по итогам 2019 года:
– доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечена на 

100% (2018 год – 100%, 2017 год – 100 %, 2016 год – 100%);
– обеспеченность детского населения города от 1 года до 7 лет дошкольным образованием 

составляет 90% (2018 год – 84%, 2017 год – 82%, 2016 год – 83%).
Очередь на 31.12.2019 составила 5 227 человек в возрасте от рождения до 7 лет (2018 

год – 6 288 чел., 2017 год – 7 155 чел., 2016 год – 7 312 чел.), из них 2 249 чел. в возрасте от 
1 года до 3 лет.

При этом проблема доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 
3 лет в городе Нижний Тагил остается актуальной. Несмотря на замедление роста рождае-
мости с 2013 года, очередь в детские сады остается стабильной. В основном это связано с 
миграцией населения из других населенных пунктов Российской Федерации и ближнего за-
рубежья. Доля детей до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, составляет 
44% (2018 год – 40,4%).

С учетом потребности в детских садах осуществляется комплекс мероприятий, направлен-
ных на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет:

– строительство детских садов с ясельными группами;
– создание дополнительных мест в действующих детских садах;
– развитие вариативных форм (кратковременные услуги, консультационные пункты).
В 2019 году началось строительство 3 детских садов в микрорайоне Гальяно-Горбуновского 

массива, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2020 году:
– детский сад на 170 мест в микрорайоне 4 жилого района «Муринские пруды» - заключен 

муниципальный контракт с ЗАО «Стройкомплекс» на 139 924,27 тыс. рублей, срок окончания 
работ– 01.06.2020;

– детский сад на 90 мест в микрорайоне «Запрудный» заключен муниципальный контракт 
с АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. яламова» на 113 990,91 тыс. 
рублей, срок окончания работ – 01.06.2020;

– детский сад на 170 мест по адресу: Уральский проспект, 32а – 172 696,68 тыс. рублей, 
передан пакет документов в «УКС» Свердловской области для строительства детского сада и 
получения заключения об эффективности использования средств областного бюджета.

Структура сети динамично развивается, что позволяет системе дошкольного образования 
адаптироваться к изменяющимся условиям, соответствовать требованиям действующего за-
конодательства и учитывать потребности современных семей, проживающих в городе.

Количество детей, посещающих детские сады, ежегодно увеличивается.
По итогам 2019 года количество детей, посещающих детские сады города, достигло 21 260 

человек (2018 год – 21 250 чел., 2017 год – 21 188 чел., 2016 год – 21 139 чел.)
В 2019 году продолжилась реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) всеми муниципальными дошкольны-
ми образовательными учреждениями (100%). В МОУ, реализующих программы дошкольного 
образования, создан комплекс условий для организации образовательной деятельности в со-
ответствии с ФГОС ДО. С целью методического сопровождения педагогов по введению и реа-
лизации ФГОС ДО функционируют 7 муниципальных ресурсных центров.

В целях обеспечения права родителей на получение методической, психолого-педагогиче-
ской, диагностической и консультативной помощи в городе продолжена работа консультацион-
ных центров (далее – КЦ) по взаимодействию муниципальных образовательных учреждений 
образования и родителей, чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного об-
разования. Данная помощь оказывается на базе следующих учреждений: МАДОУ «Радость», 
МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ «МАяЧОК», МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ д/с «Академия 
детства», МБДОУ д/с «Звездочка», МБДОУ д/с «Жемчужинка», МБДОУ д/с «Гармония», МБОУ 
НШДС № 105, МБОУ СОШ «ЦО № 1».

Общее количество обращений в КЦ за 2019 год в очном режиме составляет 495 чел., в 
дистанционном формате – 38. Количество детей дошкольного возраста, охваченных услуга-
ми КЦ – 285 (по возрастным категориям: до 3 лет – 123 чел., от 3 до 7 лет – 28 чел).

Организована работа семейных клубов, школ для родителей и других родительских сооб-
ществ в дошкольных объединениях «Солнышко», «Детство», «МАяЧОК». Разработаны и ре-
ализуются программы психолого – педагогического сопровождения родителей «Мы вместе!», 
«Территория детства», «Развивай-ка!», «Кроха» и другие. 

Основными проблемами, требующими неотложного реагирования, являются:
– несоответствие темпа прироста количества мест в детских садах города темпам прироста 

детского населения (в особенности для детей от 1 года до 3 лет);
– необходимость проведения капитальных ремонтов и реконструкции зданий действующих 

детских садов.
Основные задачи деятельности в данном направлении на 2020 год:
– развитие вариативных форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста, 

проживающих на территории города;
– сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет;
– достижение к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в воз-

расте до 3 лет (по итогам 2019 года – 89,69%, по итогам 2018 года – 87,38%); 
– реализация муниципальной программы «Создание дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018-2025 годы»; 
– повышение качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС дошколь-

ного образования.
Общее образование.
В 2019 году в системе образования действуют 65 школ (в 2018 году – 64 ОУ), в том числе:
– 1 начальная школа-детский сад;
– 2 начальные школы;
– 1 основная школа;
– 61 средняя школа, из них 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 3 гим-

назии, 2 лицея.
Численность обучающихся в ОУ города на начало 2019-2020 учебного года увеличилась по 

сравнению с прошлым учебным годом на 1 046 человек и составила 39 036 человек (2018-2019 
учебный год – 37 990 чел., 2017-2018 учебный год – 37 333 чел.).

По итогам 2019 года эффективность деятельности управления образования по развитию 
общего образования характеризуется следующими показателями:

– все учащиеся 1-4-х классов (100%) обучаются по ФГОС начального общего образования;
– все учащиеся 5-9-х классов (18 644 чел. – 100%) обучаются по ФГОС основного общего 

образования;
– осуществляется введение ФГОС среднего общего образования в 10-11-х классах в опе-

режающем режиме на уровне шести «пилотных» площадок: МАОУ Гимназии № 86, МАОУ ли-
цея № 39, МАОУ гимназии № 18, МАОУ Политехнической гимназии, МБОУ СОШ № 81, МБОУ 
СОШ № 50 – 517 чел.; 

– всего по новым стандартам обучается 36 292 чел., что составляет 92,9% от общего 
количества обучающихся ОУ (2018 – 32 118 чел., 84,5%; 2017 – 28 187 чел., 75,5%; 2016 – 
24 204 чел., 66,7%);

– доля выпускников 11-х классов, успешно сдавших еГЭ по математике и русскому языку – 
99,8% (2018 г. – 99,8%, 2017 г. – 99,6%, 2016 г. - 99,8%);

– возросло количество выпускников, набравших от 80 до 100 баллов по предметам: ма-
тематика (профиль), физика, химия, информатика и ИКТ, биология, история, география, ино-
странный язык, обществознание, литература;

– количество участников, набравших 100 баллов по общеобразовательным предметам – 
11 чел. (2018 г. – 1 чел., 2017 г. – 5 чел.); 

– средний балл еГЭ по предметам математика (профильный уровень), информатика и ИКТ, 
физика, химия, биология, история, литература выше среднего по Свердловской области;

– в рамках бюджетного финансирования дополнительное профессиональное образование 
через прохождение курсов повышения квалификации и профессиональную переподготовку по-
лучили 1 446 человек (2018 г. – 1 354 чел., 2017 г. – 1 307 чел.);
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– 88,4% от общего количества обучающихся участвуют в мероприятиях для талантливых 
детей и молодежи;

– 100% общеобразовательных учреждений имеют доступ к сети Интернет со скоростью от 
2 мегабит/сек и выше. В 2019 году осуществлено повышение скорости доступа в Интернет до 
50 Мбит/с в школе № 8 п. Висимо-Уткинск.

В 2019-2020 учебном году количество детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) и детей-инвалидов, получающих образование в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, составляет 1 797 человек (4,6% школьников города). В том числе в 
образовательных учреждениях города обучаются 1 477 детей с ОВЗ и 522 ребенка-инвалида. 
Из них 104 чел. обучаются на дому по индивидуальным учебным планам, 754 чел. – в специ-
альных (коррекционных) классах. 

По итогам 2019 года доля школ, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз-
вития, в общем количестве общеобразовательных учреждений – 20% (13 образовательных 
учреждений).

Проводится ежемесячный мониторинг посещаемости детьми общеобразовательных уч-
реждений. В результате совершенствования механизмов выявления и учета несовершен-
нолетних вне образования, взаимодействия с субъектами системы профилактики удается 
сдерживать рост количества детей, не посещающих по неуважительным причинам учебные 
занятия, состоящих на учете в управлении образования: 2019 году – 31 чел. (2018 год – 
49 чел., 2017 год – 58 чел.). Показатели за три последних учебных года свидетельствуют о 
стабильности и отсутствии роста количества обучающихся, пропускающих учебные занятия 
по неуважительным причинам.

В 2019 году количество безнадзорных обучающихся составило 111 человек (2018 год – 89, 
2017 год – 78, 2016 год – 103). Уменьшилось по сравнению с прошлым годом количество се-
мей, находящихся в социально опасном положении – 204 семьи (2018 год – 236 семей, 2017 
год – 246 семей, 2016 год – 226 семей). Основной причиной является сложное социально- эко-
номическое положение в стране. 

С учетом потребностей и возможностей образовательных учреждений, в соответствии с ре-
шением родителей (законных представителей) для 332 детей в 2019 году (2018 год – 337 чел., 
2017 год – 456 чел.) организовано обучение на дому, обучение по индивидуальному плану, в 
очно-заочной форме, а также вне образовательного учреждения в форме семейного образо-
вания или самообразования.

Наиболее сложными для решения в 2019 году стали вопросы приведения материально-тех-
нической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС.

Учитывая данную ситуацию, необходимо:
– обеспечить гарантии доступности и равные возможности получения общего образования 

детьми в соответствии с их образовательными потребностями (в том числе в различных фор-
мах);

– создать в образовательных организациях условия для успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

– обеспечить реализацию муниципальной составляющей региональных проектов нацио-
нального проекта «Образование» на территории города.

Дополнительное образование.
Система дополнительного образования детей в 2019 году представлена 9 учреждения-

ми дополнительного образования детей, в которых занимаются 23 639 человек (2018 год – 
23 223 чел., 2017 год – 23 097 чел.). Кроме того, в общеобразовательных учреждениях города 
осуществляют деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
кружки и секции различной направленности, в которых занимаются более 10 000 детей и 
подростков.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в ор-
ганизациях различной организационно правовой формы, в общей численности детей данной 
возрастной группы, составила 87% (2018 год – 85,3%).

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» (национальный проект «Образо-
вание») в 2019 году учреждения дополнительного образования города Нижний Тагил перешли 
на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования.

Основная идея:
– расширение возможностей получения детьми дополнительного образования по тем про-

граммам, которые для них интересны, востребованы, значимы и современны;
– создание открытой информационной базы на портале https://66.pfdo.ru обо всех програм-

мах дополнительного образования и расписании занятий по ним, наличии вакантных мест; 
– повышение качества программ дополнительного образования. 
В системе дополнительного образования созданы условия для демонстрации обучающи-

мися своих достижений через конкурсные мероприятия. В сравнении с 2018 годом увеличи-
лась доля учащихся, являющихся участниками конкурсных массовых мероприятий: фестиваль 
художественного творчества «Адрес детства – мой Нижний Тагил», выставка технического и 
декоративно прикладного творчества детей и учащейся молодежи, городской слет юных на-
туралистов, муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников. 

Осуществляется поддержка детского общественного движения, включающего: 
– краеведческую игру для учащихся 1-4-х классов «я – тагильчанин» (16 580 учащихся);
– краеведческую игру для учащихся 5-8-х классов «Мы живем на Урале» (9 700 учащихся);
– детские общественные организации «юНТА» (50 отрядов из 48 ОУ – 1 950 человек); 

«Зеленая волна» (2 630 чел. из 65 ОУ), «Ассоциация школьных музеев «Наследие» (64 му-
зея, 15 000 учащихся);

– ФДО «юные тагильчане» (41 объединение, 5 535 старшеклассников).
На базе Городского дворца детского и юношеского творчества создан муниципальный штаб 

по развитию «Российского движения школьников» (65 ОУ). 
Адресную поддержку получили 1 172 (2018 год – 1 277 чел.) юных тагильчанина:
– 82 человека, победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 2019 года;
– 50 учащихся, достигших особых успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной де-

ятельности и 12 победителей и призеров ВсОШстали участниками приема Главы города. В 
рамках приема состоялось вручение премии Главы города 10 одаренным детям, проявившим 
выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта;

– для 483 одаренных школьников в весенние и осенние каникулы был организован отдых 
на базе загородного Детского оздоровительного комплекса «Звездный»;

– 14 учащихся номинированы на премию имени Аммоса Черепанова;
– 5 учащимся вручены Премии Губернатора Свердловской области;
– 12 школьников приняли участие в Новогодней елке в Государственном Кремлевском 

Дворце;
– 7 человек приняли участие в Новогодней елке Губернатора Свердловской области;
– 57 человек приняли участие в «Суперелке» в Международном выставочном центре «ека-

теринбург-Экспо»;
– 450 одаренных школьников приняли участие в Новогодней ёлке Главы города. 
На базе 5 общеобразовательных учреждений (МАОУ Политехническая гимназия, МБОУ ли-

цей, МАОУ Гимназия № 86, МАОУ лицей № 39, МАОУ гимназия № 18) созданы Центры под-
держки одаренных детей. Дистанционное обучение осуществляется в рамках деятельности 
научного общества учащихся «Академия юных». Развитием дистанционного обучения и ин-
теллектуального потенциала одарённых школьников занималось 16 научных руководителей 
НТГСПИ (ф) РГППУ, НТИ (ф) УрФУ. Общее количество обучаемых составило 230 человек

Основные усилия в 2019 году были направлены на обеспечение в каждом учреждении до-
полнительного образования условий для работы с различными категориями детей (одарен-
ными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами); пре-
одоление дефицита кадровых ресурсов для работы с новым современным оборудованием в 
творческих объединениях технической направленности. 

Организация отдыха детей.
Различными формами организованного отдыха, оздоровления в период каникул 2019 года 

было охвачено 36 858 человек, что составляет 97% от общего количества учащихся школ. 
Целевой показатель охвата отдыхом и оздоровлением детей, определённый городу Нижний 
Тагил Правительством Свердловской области на 2019 год, выполнен в полном объёме.

Количество детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления:

Количество учащихся школ города (человек)
2019 год 2018 год 

37 873 37703

Всего отдохнуло детей
численность детей (человек)
каникулы

итого
32 600весна лето осень зима

2 682 29 735 3 191 1 250 36858
за пределами Свердловской области 0 1415 0 0 1415 920

Организованные формы детского отдыха и оздоровления
1. Детские оздоровительные учреждения 2 682 12 749 3 191 1 250 19 872 19 752

загородные оздоровительные лагеря: 664 6 593 595 670 8 522 8 362
лагеря с дневным пребыванием детей 2018 6 156 2 596 580 11350 11 390

2. Санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 0 965 0 0 965 930

3. Другие оздоровительные организации: 
дома отдыха, турбазы, пансионаты 0 3500 0 0 3500 2800

4. Малозатратные формы отдыха (туристические, 
палаточные лагеря и многодневные походы) 0 12521 0 0 12521 8982

В загородных лагерях отдохнуло 8 522 человека. В лагерях с дневным пребыванием, от-
крытых в период каникул при учреждениях образования, детско-юношеских спортивных шко-
лах, были заняты 11 350 учащихся. В оздоровительном центре «Сосновый бор» оздоровлено 
270 детей. В санаторном лагере города Анапа на средства бюджета и родителей отдохнули 
90 учащихся. В санатории-профилактории АО «НПК «Уралвагонзавод» «Пихтовые горы» оз-
доровлено за 4 летних смены 605 детей сотрудников предприятия. 

Приоритетными направлениями деятельности загородных оздоровительных лагерей и ла-
герей с дневным пребыванием детей были: спортивно-оздоровительное, духовно-нравствен-
ное, интеллектуальное, гражданско-патриотическое, художественно – эстетическое, экологи-
ческое. Деятельность загородных оздоровительных лагерей была нацелена на организацию 
полноценного отдыха, оздоровления детей, снятие напряжённости, усталости после учебного 
года, создание благоприятных условий для физического развития и формирования культуры 
здоровья, разностороннего развития личности. В связи с тем, что Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28.04.2018 № 181 2019 год объявлен Годом театра, особое внимание 
уделялось реализации в загородных оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребыва-
ния программ с театральной тематикой, созданию условий для творческого развития детей, 
удовлетворения их образовательных и интеллектуальных запросов в области искусства. Орга-
низовывались походы в театры, экскурсии в «театральное закулисье», выездные театрализо-
ванные представления коллективов учреждений дополнительного образования.

Особое внимание уделялось формированию основ безопасного поведения детей. Для ор-
ганизации и проведения мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления по правилам 
безопасного поведения на дорогах, противопожарной безопасности, профилактике вредных 
привычек привлекались сотрудники отдела пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнета-
гильское», отделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское», 
Территориальных комиссий Дзержинского, ленинского, Тагилстроевского, Пригородного рай-
онов по делам несовершеннолетних и защите их прав. Во всех загородных оздоровительных 
лагерях каждую смену специалистами Отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил 
ГУ МЧС России по Свердловской области проводились учебно-тренировочные эвакуации.

Организация отдыха детей и подростков, нуждающихся в социальной поддержке, в ка-
никулярный период.

В период каникул различными формами организованного отдыха были охвачены 6 080 че-
ловек из числа детей и подростков, нуждающихся в социальной поддержке: оставшихся без 
попечения родителей, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, без-
работных родителей, получающих пенсию по случаю потери кормильца.  

Форма оздоровления Количество детей 
(чел.)

Санатории 63
Загородные оздоровительные лагеря 1 290
лагеря с дневным пребыванием 3 405
Многодневные туристические походы, экспедиции 1 252
Дома отдыха, пансионаты, турбазы и т. д. 70
Всего 6 080

Для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, управлением со-
циальных программ и семейной политики Администрации города, совместно с территориаль-
ными комиссиями по делам несовершеннолетних, отделением по делам несовершеннолетних 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» на средства местного бюджета были организованы ме-
роприятия: 

– однодневный выезд в кемпинг «Омутной» «Мать и дитя» для детей, состоящих на учете 
в ТКДН (дети в возрасте 7-12 лет в сопровождении родителей);

– однодневный сплав по реке Чусовая по маршруту д. Харёнки – камень «Омутной» – де-
ревня Ёква для детей, состоящих на учете в ТКДН (дети в возрасте 12-15 лет);

– двухдневный сплав по реке Чусовая по маршруту деревня Усть-Утка – камень «Омутной» 
для детей, состоящих на учете в ТКДН (дети в возрасте 13-17 лет). Всего в мероприятиях при-
нял участие 81 ребенок.

Профильные отряды.
Постановлением Администрации города от 04.03.2019 № 408-ПА «Об организации отдыха 

детей в каникулярное время в 2019 году, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья», утвержден Порядок организации профильных смен, профильных отря-
дов в муниципальных оздоровительных учреждениях.

Профильные смены, отряды – это форма оздоровительной и воспитательной деятельности 
с детьми, добившимися высоких результатов в обучении, творчестве, спорте, социально актив-
ными детьми в период каникул.

Всего за период каникул в муниципальных загородных лагерях было организовано 30 про-
фильных отрядов и 2 профильные смены. Всего было занято 1 083 ребенка и подростка, в том 
числе в период летних каникул – 623 человека.

ежегодно в городе проводятся профильные смены «Академия успеха» для учащихся – по-
бедителей предметных олимпиад. 

В период осенних каникул 2019 года состоялась 17-я смена «Академия успеха». Инициа-
тором профильных смен является управление образования Администрации города Нижний 
Тагил, а главными организаторами – руководство МАУ ДОК «Звёздный» и МБУ ДОГородской 
дворец детского и юношеского творчества. Смена включает в себя разноплановую деятель-
ность в условиях загородного оздоровительного лагеря по таким направлениям, как личност-
ное развитие, гражданская активность, профориентация. 

В 2019 году в загородном оздоровительном лагере «Антоновский» были организованы про-
фильные отряды совместно с профсоюзной и молодежной организацией ОАО НПК «Уралва-
гонзавод», основным направлением деятельности которых была профориентационная работа 
и развитие лидерских качеств.

Другие формы отдыха и досуга.
В период летних каникул:
– 3 500 учащихся отдохнули в домах отдыха, пансионатах, на туристических базах, стали 

участниками фестивалей, конкурсов, туристических походов, экспедиций. Финансирование 
осуществлялось за счёт средств родителей и учреждений – организаторов;

– 115 человек приняли участие в Международном фестивале-конкурсе детского и юноше-
ского творчества «Страна талантов» (г. Сочи, Краснодарский край), Всероссийском фестива-
ле-конкурсе детско-юношеского и молодежного творчества «Море зовет, волна поет», IX Все-
российском фестивале-конкурсе для детей, юношества и молодежи театральных коллективов 
«Морская жемчужина» (поселок Кучугуры, Краснодарский край);
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– 2 452 воспитанника детско-юношеских спортивных школ в течение летнего сезона вы-
езжали на тренировочные (Россия, ближнее и дальнее зарубежье), оздоровительные сборы 
(побережье Черного моря – Анапа, Сочи, Геленджик, Крым), соревнования, туристические по-
ходы и сплавы по реке Чусовая.

Второй год подряд на территории Горнолыжного комплекса «Гора Белая» проводились учеб-
но-тренировочные сборы для воспитанников спортивных школ. Состоялось 7 смен по 5 дней, 
приняло участие 338 человек.

20. здравоохранение (в части компетенции органов местного самоуправления)
1)  структура здравоохранения в городе
В 2019 году на территории города осуществляли свою деятельность 18 государственных 

учреждений здравоохранения Свердловской области, из них: 6 больниц, 3 поликлиники, 4 дис-
пансера, 1 областной центр, 1 станция скорой медицинской помощи, 1 станция переливания 
крови, 1 санаторий, 1 дом ребенка.

Кроме того, осуществляют деятельность 49 учреждений здравоохранения негосударствен-
ной формы собственности: 16 клиник, 7 лабораторий, 17 стоматологий, 9 учреждений, оказы-
вающих косметологические услуги.

В структуру медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь, входят 4 фельдшерско-акушерских пункта, 1 терапевтическое отделение.

В отдаленных малонаселенных пунктах организованы 9 домовых хозяйств, в целях оказания 
первой доврачебной помощипри несчастных случаях, травмах, отравлениях, других состояниях 
и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью до оказания медицинской помощи.

2)  обеспеченность медицинскими кадрами
По информации, представленной Министерством здравоохранения Свердловской области, 

по состоянию на 01.01.2019 года в государственных учреждениях здравоохранения, располо-
женных на территории города Нижний Тагил, осуществляли свою деятельность 798 врачей, 
численность среднего медицинского персонала – 3417 человек. 

В учреждениях здравоохранения остается проблема дефицита медицинских кадров. По-
требность составляла 137 врачей (физических лиц).

3)  мероприятия, направленные на охрану здоровья граждан;
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления проведено:
– 3 заседания Совета по реализации мероприятий, направленных на охрану здоровья граж-

дан, на которых рассмотрены вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия города, 
межведомственного взаимодействия по организации и проведению диспансеризации взрослого 
населения, при проведении противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

– 5 заседаний координационной комиссии Администрации города по профилактике и сани-
тарно-эпидемиологическому благополучию, на которых рассмотрены вопросы профилактики 
гриппа и ОРВИ, острых кишечных инфекций;

– 4 заседания межведомственной комиссии по ограничению распространения социально-
значимых заболеваний. 

– 6 совещаний по обсуждению вопросов, привлечения в город выпускников медицинских 
ВУЗов, оздоровления детей из очагов туберкулеза, вывоза твердых коммунальных отходов 
учреждений здравоохранения.

 В течение года проводились мониторинги:
– заболеваемости населения гриппом и ОРВИ в период эпидемического подъема;
– вакцинации населения против гриппа;
– потребности в медицинских кадрах государственных учреждений здравоохранения, рас-

положенных на территории города;
– охвата диспансеризацией взрослого населения;
– заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.
В государственных учреждениях здравоохранения в 2019 году проведены следующие ме-

роприятия:
– реализовывался проект «Создание новой модели медицинской организации, оказыва-

ющей первичную медико-санитарную помощь», в поликлинике ГБУЗ СО «Детская городская 
больница» (улица Окунева, 32); 

– проведен капитальный ремонт гинекологического отделения ГБУЗ СО «Городская боль-
ница № 1» (ул. Максарева, 5);

– введен в эксплуатацию мобильный фельдшерско-акушерский пункт в поселке Висимо-
Уткинск.

В городе Нижний Тагил в 2019 году эпидемиологическую ситуацию по инфекционным и 
паразитарным заболеваниям удалось сохранить стабильной. 

В результате реализации мероприятий по иммунизации населения не были зарегистриро-
ваны случаи дифтерии, краснухи, паротита, полиомиелита.

Администрацией города совместно с главными врачами учреждений здравоохранения, спе-
циалистами Роспотребнадзора организовано межведомственное взаимодействие по проведе-
нию вакцинации против гриппа.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области под-
лежало вакцинации 196 464 человека, по состоянию на 01.01.2020 года план выполнен на 
101,1% (привито 200 997 чел.). Эпидемии гриппа и ОРВИ не зафиксировано.

ежемесячно, в течение 2019 года, осуществлялась работа по привлечению населения к 
диспансеризации:

Плановые показатели по диспансеризации взрослого населения составили:
– один раз в три года, граждане от 18 до 39 лет – 49 808 человек, в 2019 году прошли дис-

пансеризацию 50 717 человек или 101,8% от плана;
– ежегодно профилактический осмотр, граждане 40 лет и старше – 11 002 человек, прошли 

профилактический осмотр 10 258 человек или 93,2% от плана.
В 2019 году оказано содействие медицинским учреждениям в проведении диспансеризации 

сельского населения – охват составил 100%. Организована бесплатная вакцинация жителей 
п. Покровское-1, п. В-Уткинск, д. Усть-Утка, с. Сулем, с. Серебрянка. Проведена диспансери-
зация и вакцинация детей с. Серебрянка и с. Верхняя Ослянка – 94%. 

Ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом на территории города стаби-
лизировалась.

По состоянию на 01.01.2020 года зарегистрировано 6202 случая ВИЧ-инфекции. Вновь вы-
явлен 501 случай ВИЧ-инфекции, что на 15,2% ниже показателя за 2018 год (591 случай). 

В 2019 году продолжили свою деятельность и востребованы населением стационарные 
пункты экспресс-тестирования населения на ВИЧ (ТРЦ «Гороскоп», кинотеатр «Родина 3Д» 
и ТРЦ «КИТ»), и мобильный пункт (территория железнодорожного вокзала). В ноябре 2019 
года открылся новый стационарный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ, расположенный в 
помещении Нижнетагильского филиала ГПБОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж».

В 2019 году вновь выявлено 198 случаев заболеваемости туберкулезом, что на 26,7% ниже 
показателя за 2018 год (270 случаев). 

В установленные сроки проведена проверка готовности потребителей тепловой энергии – 
социально-значимых объектов областного подчинения. 33 учреждениям (98 объектов) выданы 
акты и паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов.

Изготовлено двадцать тысяч экземпляров информационных бюллетеней по профилактике 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.

В течение всего периода проходило информирование населения города, в том числе через 
средства массовой информации, о возможности распространения социально-значимых забо-
леваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также об угрозе воз-
никновения и возникновении эпидемий.

4)  демографическая ситуация в городе.
В соответствии с данными мониторинга основных социально-демографических показате-

лей в городе в отчетный период произошло снижение количества родившихся по сравнению 
с прошлым годом на 496 человек, вместе с тем, снизилось количество умерших на 310 че-
ловек.

Снизился показатель количества зарегистрированных браков на 159, и незначительно уве-
личился показатель количества зарегистрированных разводов (на 16).

Сохраняется тенденция к росту количества многодетных семей. За истекший год увеличе-
ние составило 233 семьи. При этом 58,0% семей – с доходами ниже величины прожиточного 
минимума. 

21. Культура
1)  организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обе-

спечение сохранности библиотечных фондов библиотек города
В рамках организации библиотечного обслуживания населения в 2019 году на территории 

города Нижний Тагил осуществляла деятельность МБУК «Центральная городская библиоте-
ка», и том числе 23 филиала.

Самыми значимыми событиями в 2019 году в деятельности МБУК «Центральная городская 
библиотека» стали:

– сетевая акция «Охота на читателя», получившая масштаб всероссийской;
– Фестиваль национальных культур – проведен впервые;
– Культурные пятницы в «Доме Окуджавы»;
– День Бажова – проведен впервые в 2019 году;
– II место в номинации «Работа с особыми детьми» III Всероссийского Фестиваля автор-

ских программ по приобщению детей к чтению» с программой занятий «Трогательные встречи 
в библиотеке»; 

– I место в межрегиональном Инклюзивном творческом конкурсе «Ручная буква» (СОСБС) 
с работами «Муми-дом», «Азбука моды»; III место – «33 цвета радуги»;

– II место в Областном профессиональном конкурсе на лучший библиотечный урок «Чте-
ние проЗрение» (СОСБС) – библиотечный урок «Береги зрение»;

– I место на областном медиафестивале детского творчества «Волшебный экран» – мульт-
фильм «Сказка о капустном семечке», созданный в детской мультстудии «Колибри»;

– II место и грант на развитие на Третьем Всероссийском конкурсе библиотечных иннова-
ций (РГБ) – проект «Центр адаптивной культуры в библиотеке как способ абилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и искусства»;

– совместный проект библиотеки и Клуба любителей книги «вМеСТО» стал победителем 
конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и 
получил грант на реализацию в 2019-2020 гг.;

– совместный проект библиотеки и Клуба любителей книги «Тагил военной поры. По ма-
териалам «Тагильского рабочего». 1941 – 1945» по результатам конкурсного отбора получил 
городскую субсидию на реализацию;

– совместный проект библиотеки и Клуба любителей книги «Причал истории» признан по-
бедителем грантового конкурса социальных проектов «еВРАЗ: город друзей – город идей!» и 
получил грант на реализацию в 2020 году.

В 2019 году решен вопрос перевода библиотеки деревни Усть-Утка из аварийного помеще-
ния в помещение Усть-Уткинской территориальной администрации.

Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года:

2017 2018 2019
Книжный фонд (ед.) 952934 967847 972226

в том числе количество электронных изданий (ед.) 2249 2282 2292
Новые поступления (ед.) 32280 20446 19202
Выбытия (ед.) 21831 5533 14831
Количество читателей (ед.) 97961 96165 97810
Количество посещений (ед.) 571394 565348 614300
Книговыдача (ед.) 1712748 1699570 1702999
Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 24 24 24
Количество компьютеров (ед.) 120 123 124
Количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.) 52 50 50

2)  создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услу-
гами организаций культуры

В течение 2019 года функционировали три муниципальных театра: 
– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский драматический те-

атр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка»; 
– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный театр»;
– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский театр кукол».

Динамика основных показателей деятельности театров за последние 3 года:

2017 2018 2019

Количество спектаклей (ед.) 812 751 712
Новые или капитально-возобновленные постановки (ед.) 18 10 17
Количество зрителей (тыс. чел.) 155,8 135, 07 136,86
Доходы (тыс. руб.) 26309,53 27760,1 38417,58

2019 год прошёл в России под эгидой Года театра. 
За год Нижнетагильский драматический театр выпустил 5 новых спектаклей (водевиль «Ха-

нума», «О любви» по рассказу Антона Чехова, драма «Головлёвы. Маменька», «Серебряное 
копытце» по сказам Павла Бажова, сказка «Золушка»).

В деятельности Нижнетагильского драматического театра в 2019 году стоить отметить сле-
дующие мероприятия:

– обменные гастроли Нижнетагильского и Комсомольского-на-Амуре драматических теа-
тров (впервые за 14 лет);

– проект «Большие гастроли» – драматический театр дважды обменивался сценами с те-
атрами Свердловской области – городом Новоуральск, городом Серов. Обменные гастроли 
были организованы на средства гранта Министерства культуры Свердловской области;

– спектакль «Головлёвы. Маменька» в лонг-листе Российской Национальной театральной 
премии «Золотая Маска»;

– спектакль «С любимыми не расставайтесь» Московского театра юного зрителя на сцене 
нижнетагильского драматического театра в рамках фестиваля «Золотая Маска»;

– участие в фестивале театров малых городов в городе Камышин Волгоградской области;
– обеспечение проведения на сцене Нижнетагильского драматического театра региональ-

ного конкурса лучших театральных работ и фестиваля «Браво!». Постановка «Трамвай «Жела-
ние» получил специальный приз жюри. Эксперты отметили работу художника по свету Сергея 
Скорнецкого;

– два диплома – «лучший актерский ансамбль» и «За прорыв к новой театральной реаль-
ности» Межрегионального театрального фестиваля «Ирбитские подмостки» на спектакль «О 
любви» по рассказу А. П. Чехова;

– VIII областной фестиваль-конкурс театральных капустников «Золотая кочерыжка». Итоги 
конкурса: бронзовая Кочерыжка – Нижнетагильский театр кукол; серебряная Кочерыжка – Ниж-
нетагильский драматический театр; золотая Кочерыжка – театр юного зрителя город в екате-
ринбург;

– Театралиада-2019 (проводится восьмой раз), Нижнетагильский драматический театр 
стал серебряным призёром;

– проведение «Театрграда» - пятичасовой сеанс сказок, гала-концерт из вечерних спекта-
клей, детские спектакли и проч.;

– организован совместный проект не только Нижнетагильской филармонии и драматиче-
ского театра, но ещё и театров из екатеринбурга – оперного и музкомедии;

– создание Артистического сквера по проекту театрального художника Надежды Осиповой 
на средства гранта благотворительного проекта «еВРАЗ: город друзей – город идей!».

В 2019 году Молодежный театр представил 55 спектаклей, из них 21 спектакль на выез-
дах, в том числе 52 спектакля для детей. Количество зрителей – 2812 человек, в том числе 
2714 детей. 

На площадке театра прошли 3 гастрольных проекта: город Москва «Театр Чё», город Серов 
Серовский театр драмы им. А. П. Чехова, город екатеринбург Центр современной драматур-
гии. Всего 9 спектаклей, количество зрителей – 283 человека. Без продажи билетов на фести-
валях сыграли 9 спектаклей, количество зрителей – 3369 человек.
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В деятельности Молодежного театра в 2019 году следует отметить:
– участие спектаклей «Истории ладошкиных» бэби спектакль малой формы, «Число Х» по 

Велимиру Хлебникову в фестивале «лица улиц», город екатеринбург;
– работа первого социального проекта театра «Мы вместе» совместно с детьми из соци-

ально-реабилитационного центра № 5. Цель проекта – социализация подростков средства-
ми театра. Результат проекта – открытые эскизы-читки подростковых пьес, которые написали 
сами подростки-воспитанники детского дома, по ним артистами «Молодежного театра» и при-
глашенными режиссерами были созданы эскизы, показанные зрителям;

– в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в музее изобразительных искусств про-
шла читка-эскиз пьесы «Кроткая», по мотивам Ф. М. Достоевского; 

– участие вмеждународном фестивале современного искусства «Дебаркадере», город Че-
лябинск, спектакль «Число Х».

В деятельности Нижнетагильского театра кукол в 2019 году следует отметить такие меро-
приятия как:

– «Ночь театра» в рамках национальной культурной программы, посвященной Году театра 
в России. В программе: новый костюмированный квест «Семь тайн театра», показ премьерного 
спектакля «Кошка, которая гуляла сама по себе» (проект «ТеАТР.BOOK»);

– интерактивный шоу-проект «Куклы в городе», в рамках данного проекта у тагильчан была 
возможность встретиться и пообщаться с кукольными персонажами и актёрами не на сцене, а 
в самых разных точках города: в парках, торговых центрах, на катках, центральных улицах и 
многих других местах;

– мероприятие «75 лет играем в куклы: открываем секреты театра», посвященное 75-ле-
тию Нижнетагильского театра кукол. Более 300 экспонатов были представлены в 3 залах Му-
зея изобразительных искусств;

– Всероссийская акция «Ночь музеев». Проведение экскурсий: «Открываем секреты 
театра», мастер-классов «Театральная мастерская», показ теневого спектакля «Сказка о 
рыбаке и рыбке» проект «Театр.book». Проведено 63 мероприятия, количество зрителей – 
2205 человек.

– Обменные гастроли в рамках гранта Министерства культуры Свердловской области в це-
лях развития региональных культурных связей в городе екатеринбург. Показ спектаклей «В 
стране дорожных знаков» (создан при сотрудничестве с отделом Госавтоинспекции МУ МВД 
России «Нижнетагильское»), «Аленький цветочек», на сцене екатеринбургского театра кукол. 
Количество показов – 8, количество зрителей – 1231 человек.

Нижнетагильский театр кукол – победитель премии Главы города Нижний за реализацию 
творческих проектов в сфере культуры города. 

В 2019 году Нижнетагильской филармонией организовано 269 концертных мероприятий, 
которые посетили 81 852 слушателя.

Реализованы новые музыкальные проекты для детей (абонементые циклы «Клуб Музыкоз-
найки» для малышей и «Библиотека профессора Органа» для детей постарше). В июле 2019 
года на сцене филармонии впервые состоялось выступление Международного молодёжного 
Чайковского-оркестра. 

Динамика основных показателей за 2017 – 2019:

Год Сеть 
(ед.)

Количество
проведенных 

мероприятий (ед.)
Из них на платной 

основе (ед.)
Количество 

посетителей (ед.) Из них детей (ед.)

2017 1 317 277 73700 24800
2018 1 296 252 71 000 25100
2019 1 269 224 81852 25277

В городе Нижний Тагил успешно осуществляют свою деятельность 2 муниципальных музея:
– МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», в том числе его 9 

филиалов;
– МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств» (в том числе филиал «Музей 

регионального искусства Урала»).
В деятельности Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» следует от-

метить следующие мероприятия, проведенные в 2019 году:
– организовано 85 выставок;
– продолжена поддержка мастеров лаковой росписи по металлу на базе Музея истории 

подносного промысла;
– XXI городской конкурс им. Худояровых «Мастер года по декоративно прикладному ис-

кусству» в номинации «Художественная обработка ткани».
– за отчетный период музеем-заповедником отправлено 15 передвижных выставок в музеи 

страны и общеобразовательные учреждения города;
– ежегодный летний сезон променадов на территории музея «Демидовская дача»; 
– разработана специальная программа посещения музеев. Проведены крупные мероприя-

тия «Ночь музеев» и «Ночь искусств, в рамках празднования Дня города и Дня знаний;
– проведено две городских игры «я – тагильчанин» и «Мы живем на Урале», и новая куль-

турно-образовательная программа для дошкольных образовательных учреждений «Сказки 
дедушки музея»;

– продолжена работа по внесению музейных предметов в Государственный каталог Музей-
ного фонда Российской Федерации;

– проведена Всероссийская научно-практическая конференция «IX Худояровские чтения»;
– создан проект «единый многофункциональный музейный центр» совместно с ООО СК 

«Строй Мир Реконструкция», разработка концепции экспозиции Музея горнозаводской исто-
рии.

Самыми значимыми событиями в 2019 году в деятельности Музея изобразительных ис-
кусств стали:

– премия Главы города Нижний Тагил, номинация «За творческие, научные и педагогиче-
ские работы в области изобразительного, музыкального, театрального, хореографического ис-
кусства, литературы, музейного и библиотечного дела». Проект «Научно-исследовательская 
монография-альбом «Алексей Константинов. Постоянство поиска. 1927 – 1998. Из серии «Ху-
дожники Нижнего Тагила»;

– победа в конкурсе «лучшая» Ночь музеев в Свердловской области-2019» в номинации 
«Самая «театральная» «Ночь музеев»;

– издание на средства грантового конкурса еВРАЗ «Город идей – город друзей»: альбома-
каталога «Вверх по вертикали. Фестиваль молодежных культур в Нижнем Тагиле»; сборника 
стихов «Молодая тагильская поэзия»; 

– завершение работы по изучению основной части коллекции русской печатной графики 
XVIII – первая половина XX веков. Выпущен каталог к 75-летию музея «Русская печатная гра-
фика XVIII – первой половины XX веков»;

– создано 32 научных публикации по произведениям из коллекции музея (русское и отече-
ственное искусство), тагильских и уральских художников;

– открытие в октябре «Парка советской скульптуры».

Динамика основных показателей деятельности музеев за 2017 – 2019:

 2017 2018 2019

Основной фонд: общее количество (ед.) 459450 460576 459413
Новые поступления (ед.) 1143 1126 1156
Количество посетителей (тыс. чел.) 184503 180225 180709
Количество экскурсий (ед.) 5510 4709 4500
Научно-просветительские мероприятия (ед.) 1859 2300 2389
Количество выставок (ед.) 170 182 162

В городе эффективно функционирует система начального художественного образования, 
которая включает в себя 10 детских школ искусств. Обучение ведется по трем направлениям: 
музыкальное искусство, изобразительное искусство, хореографическое искусство. В 2019 году 
контингент обучающихся составил 3220 человек, или 7,6% от числа всех детей школьного воз-
раста, проживающих в городе. В соответствии с Социально-демографическим паспортом горо-

да Нижний Тагил по состоянию на 1 января 2019 года число таких детей в городе составляет 
42458 человек. По сравнению с 2018 годом контингент вырос на 15 человек.

Число обучающихся по сравнению с 2018 годом составило: 

Программы 2018 2019 Процент изменений

Дополнительные предпрофессиональные программы 1476 1600 Рост на 8% 
Дополнительные общеразвивающие программы 1729 1620
Платные услуги 409 438 Рост на 7% 

В учреждениях идёт постепенный рост детей, обучающихся по предпрофессиональным про-
граммам и получающих платные образовательные услуги. 

В разрезе специализаций ситуация выглядит следующим образом:

Направление специализации 2018 2019

Художественные дисциплины 910 921
Фортепиано, синтезатор 828 715
Струнные инструменты (скрипка, виолончель) 265 236
Народные меховые инструменты (баян, аккордеон) 149 121
Народные струнные инструменты (домра, балалайка, гитара) 446 382
Духовые и ударные инструменты (флейта, гитара, труба, кларнет, тромбон) 308 329
Хореография 22 29
Сольное, хоровое пение 124 155
Раннее эстетическое развитие, общеразвивающие программы, 
в том числе адаптированные 153 311

Театральное искусство 21
ИТОГО: 3205 3220

В 2019 году в школах обучалось 572 ребёнка, нуждающегося в социальной поддержке, из 
них – 48 детей с ограниченными возможностями здоровья. Школами разработано 9 адаптиро-
ванных программ – в области музыкального, художественного творчества. Программы направ-
лены на работу с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, интеллектуального 
развития.

Численность штатных преподавателей и совместителей составляет 310 человек.
В 2019 году введена система персонифицированного финансирования учреждений допол-

нительного образования. Созданы муниципальный опорный центр ПФДО и центр активации 
сертификатов учёта на базе МБУДО «Детская музыкальная школа № 5». 

Важным критерием оценки деятельности школ является участие в конкурсных и выставоч-
ных мероприятиях различного уровня.

В 2018-2019 учебного года в детских школах искусств прошли 23 конкурсно-выставочных 
мероприятия по различным жанрам музыкального и художественного творчества, в которых 
приняли участие 2270 детей из Нижнего Тагила, екатеринбурга, Каменск-Уральского, Серова, 
лесного, Североуральска и иных 40 городов и посёлков Свердловской области.

Одним из показателей творческих достижений учащихся 2019 году явилось участие та-
гильских детей в творческих сменах Уральского образовательного центра «Золотое сечение – 
5 человек (Детская музыкальная школа № 1, Детская школа искусств № 3); Образовательного 
центра «Сириус», город Сочи –   человека (Детская художественная школа № 2); Творческой 
школе «Окно в будущее» в городе Нижняя Тура. 

Учащиеся школ – постоянные и активные участники крупных городских акций, имеющих 
большой общественный резонанс. Традиционно 9 мая 2019 года на площади у «Современ-
ника» более 400 учащихся детских школ искусств стали участниками Городского фестиваля 
хоровой музыки «Песни Победы». В этом году и хореографический ансамбль Детской школы 
искусств № 3 поддержал эту традицию. 

лучшие творческие силы учащихся школ были продемонстрированы тагильчанам 24 мая 
2019 года на городском отчётном концерте детских школ искусств, проходившем в рамках Все-
российской акции, посвящённой Дню славянской письменности и культуре, в большом зале 
Нижнетагильской филармонии. В мероприятии принимали участие более 250 учащихся, со-
стоялась видеопрезентация работ лучших юных художников 2019 года.

На городских площадках 01.06.2019 прошёл Третий городской фестиваль детских духовых 
оркестров. В фестивале принимали участие более 160 человек из 6 детских творческих кол-
лективов городов екатеринбург. Нижний Тагил, Алапаевск, пос. Верхняя Синячиха, Баранчин-
ский, оркестр «Тагил-бенд» Нижнетагильской филармонии. Впервые фестиваль проходил на 
нескольких городских площадках: Театральной площади, Театральном сквере, площади у Со-
временника, Нижнетагильском городском парке культуры и отдыха имени А. П. Бондина. На-
чало и завершение праздничного марафона было отмечено исполнением марша «Прощание 
славянки» и песни «Солнечный круг» сводным оркестром всех участников фестиваля.

В 2019 году юбилейные даты со дня основания праздновали две детских школы искусств: 
70-летие – Детская музыкальная школа № 3 имени Николая Ивановича Привалова; 60-летие – 
Детская школа искусств № 3.

Продолжено взаимодействие профессиональных творческих коллективов МАУК «Нижне-
тагильская филармония» с Детскими школами искусств. В 2019 году Нижнетагильской филар-
монией был продолжен проект «Большая сцена для юных музыкантов», а также реализован 
проект «Аккордеонята», в которых учащиеся детских школ искусств Нижнего Тагила и Горно-
уральского городского округа выступали на филармонической сцене в сопровождении орке-
стров «Демидов-камерата», «Тагильские гармоники». 

Одним из важнейших событий 2019 года стало оснащение образовательных учреждений 
(детских школ искусств и училищ) новыми музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами в рамках национального проекта «Культура» федерального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная 
среда»). В данный проект, были включены три детских музыкальных школы города: Детская 
музыкальная школа № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова, Детская музыкальная школа № 2. 
Детская музыкальная школа № 3 имени Н. И. Привалова. Итого городу выделено 21 682,5 ты-
сяч рублей, из них: 21 051 тысяча рублей – средства областного и федерального бюджетов, 
631,5 тысяч рублей – средства местного бюджета:

– Детской музыкальной школой № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова закуплено 634 едини-
цы инструментов и оборудования, в том числе: кабинетный рояль, балалайки, виолончели, ба-
яны, звуковое и световое оборудование, интерактивное оборудование, учебно-методическая 
литература, мебель в кабинеты;

– Детской музыкальной школой № 2 закуплено 353 товара, в том числе: комплект светового 
и звукового оборудования, кресла для оснащения зрительного зала, около 40 музыкальных 
инструментов, более двухсот комплектов учебной литературы;

– В Детскую музыкальную школу № 3 имени Н.И. Привалова закуплено 1304 единиц то-
варов, из них: 42 музыкальных инструмента (в том числе кабинетный рояль), более тысячи 
экземпляров учебников и интерактивных пособий, акустическое и звуковое оборудование, ви-
трины, учебная мебель – пюпитры, стулья и т.п.).

Также семи школам за счёт федеральных средств (Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации) были поставлены экземпляры фортепиано «Николай Рубин-
штейн».

С целью создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами 
организаций культуры в течение 2019 года функционировали культурно-досуговые учрежде-
ния. 

Динамика основных показателей культурно-досуговых учреждений за 2017 – 2019 годы:

Год Сеть 
(ед.)

Количество 
клубных 

формирований 
(ед.)

Количество 
участников 

них(ед.)

Количество 
проведенных 
мероприятий 

(ед.)

Из них 
на платной 

основе
(ед.)

Количество 
посетителей 

(ед.)

Из них 
детей 
(ед.)

2017 14 134 2639 3633 417 273013 119400
2018 14 136 2568 2598 473 273717 100201
2019 14 134 2723 2608 551 243963 103741
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В течение 2019 года культурно-досуговые учреждения приняли участие во Всероссийских, 
областных, городских акциях, проектах, мероприятиях, среди которых:

– Всероссийская акция «Ночь кино»;
– Фестиваль творчества пожилых людей Свердловской области «Осеннее очарование»;
– Фестиваль «ЭтноКино»;
– IV Фестиваль российской анимации им. Бориса Дежкина;
– Праздничные мероприятия, посвященные 440-летнему юбилею поселка Усть-Утка;
– День Российского кино;
– День защитника Отечества, мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечествен-

ной Войне, День работника культуры, День семьи, любви и верности, День весны и труда, День 
защиты детей, День города, День России, День Молодежи и др.;

Культурно-досуговыми учреждениям проведены тематические мероприятия социально-
значимых направлений: 

– пропаганда здорового образа жизни, воспитание толерантности, правила дорожного дви-
жения, профилактика наркомании, табакокурения и токсикомании. 

Кроме того, в культурно-досуговых учреждениях функционировали клубные формирования: 
коллективы любительского художественного творчества и клубы по интересам, в которых за-
нимаются тагильчане разных профессий и возрастных категорий.

3)  создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городе

В рамках сохранения и популяризации народных художественных промыслов и ремесел, 
декоративно-прикладного искусствав течение 2019 года всего реализовано 43 выставочных 
проекта, участниками данных мероприятий стали 55 617 человека.

Деятельность муниципальных музеевпо поддержке творчества мастеров художественных 
промыслов, изучению состояния традиционной народной культуры, выявлению работ масте-
ров и комплектованию коллекций музея носит системный плановый характер. Ведется она в 
трех направлениях – научно-исследовательском, экспозиционно-выставочном и научно-про-
светительном. 

В 2019 году МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» продолже-
на работа по пополнению контента электронного каталога росписи по металлу, представленно-
го на сайте музея-заповедника. ежегодно в каталог вносятся уточненные сведения о мастерах, 
изображения предметов не только основного учета, но и научно-вспомогательного. По состо-
янию на 01.01.2020 на сайте размещено 569 изображений с полной атрибуцией подносов из 
коллекции музея-заповедника, из них в 2019 году внесено описание 128 предметов.

Одной из форм научно-исследовательской работы является проведение Всероссийских на-
учно-практических конференций «Худояровские чтения», которые проходят в городе Нижний 
Тагил один раз в 2 года с 2004 года.

В 2019 году прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Девятые Худояров-
ские чтения». В рамках Худояровских чтений прошел обучающий семинар, организованный спе-
циально для мастеров лаковой росписи по металлу. Получили удостоверения государственного 
образца о повышении квалификации 40 мастеров. Общее число участников – 284 человек, в 
сборник докладов вошли 56 докладов и сообщений.

На базе музея истории подносного промысла проводились заседания клуба мастеров под-
носного промысла «Тагильский розан», мастер-классы, встречи с известными мастерами, а так 
же клуб для семейного посетителя любителей народной культуры.

В рамках экспозиционно-выставочной деятельности более 10 лет на объектах Нижнетагиль-
ского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» реализуется проект «Мастера лаковой росписи 
по металлу». Выставочные площади в самом доме Худояровых небольшие – всего 12 кв. мет-
ров. Однако большинство мастеров хотят выставляться именно здесь, чтобы показать свою при-
надлежность к промыслу, свой вклад в продолжение традиций и новые разработки. Так, в 2019 
году были представлены персональные выставки мастеров:

– выставка одного подноса – работа О. Максименюк с цветочной росписью из фондов му-
зея-заповедника;

– выставка «легенды и сказы на зеркале подноса», где было представлено 24 работы ху-
дожников;

– выставка работ В. П. Полевой «Как прекрасен этот мир» – был представлен 31 предмет; 
– выставка работ И. В. Решетовой «Трафарета затейливый узор» – представлено 40 пред-

метов (24 подноса и 16 трафаретов); 
– выставка работ Т. Д. Бинас «Дивной осени краски» (экспонировалось 23 предмета).
В музее быта и ремесел в ноябре открылась выставка «Деревянное кружево», которая зна-

комит с фрагментами деревянной резьбы для украшения ломов XIX – XXI вв. – образцы резь-
бы мастеров XX в. и шаблоны для резьбы и резной наличник XXI в.

В 2019 году на конкурсе-выставке «Мастер года по декоративно-прикладному искусству» 
имени Худояровых в номинации «Художественная обработка текстиля» было представлено 
более 150 работ от 35 авторов.

Продолжена работа с фондом коллекции музея-заповедника, который насчитывает около 
2 тысяч предметов уральской лаковой росписи по металлу.

В 2019 году продолжили работу музыкальные коллективы музея-заповедника: фольклор-
ный ансамбль «Соловейка» и ансамбль народных инструментов «Рябинка», являющиеся ис-
полнителями фольклора, русских народных песен и постоянными участниками многих город-
ских мероприятий. В 2019 году ансамбль «Рябинка» стал лауреатом Всероссийского конкурса 
«Наши надежды».

В 2019 году активно реализовывались основные направления работы МБУК «Нижнетагиль-
ский музей изобразительных искусств»: популяризация традиционной народной культуры – 
подносный промысел, камнерезное и ювелирное искусство, художественная керамика, художе-
ственное стекло и народная кукла. В коллекции музея насчитывается 2079 произведений. 

В рамках деятельности по поддержке творчества мастеров художественных промыслов, 
изучению состояния традиционной народной культуры следует отметить следующие выста-
вочные проекты Нижнетагильского музея изобразительных искусств: 

– по поддержке подносного промысла: выставка «я творчество живу…». Овчинникова Ж. Р.;
– по поддержке ковки и произведений из стекла: выставка «Материя осмысления». Ива-

нов А. И.;
– по поддержке народной куклы: выставка «Все как в жизни». Куклы Светланы Шкабары; вы-

ставка «О людях, их быте, о времени…»; выставка «Нить времен». Куклы ярославцевой М. С.
Всего Музеем искусств за 2019 год проведено 64 мастер-класса по народным художествен-

ным промыслам.
В течение 2019 года Музеем изобразительных искусств в Госкаталог внесены сведения о 

600 произведениях декоративно-прикладного искусства.
Так же, в течение года, в коллекцию Нижнетагильского музея изобразительных искусств 

приобретено 8 произведений художников-мастеров камнерезного и ювелирного искусства на 
общую сумму 96 450 рублей.

При участии Нижнетагильского музея изобразительных искусств с 2012 года тагильские ма-
стера участвуют во Всероссийских конкурсах авторского ювелирного искусства в городе Кали-
нинград. Музей производит отбор произведений, фотографирование, подготовку документов 
мастеров-ювелиров Нижнего Тагила для участия в конкурсе. Нижнетагильский музей готовится 
к конференция V Международного фестиваля-конкурса авторского ювелирного и камнерезно-
го искусства (Калининград) и готовит работы мастеров-ювелиров для участия в V Междуна-
родном фестивале-конкурсе авторского ювелирного и камнерезного искусства.

В 2019 году в рамках государственной программы «Повышение инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области до 2024 года» заключено соглашение о предоставлении суб-
сидии из бюджета Свердловской области бюджету муниципального образования город Нижний 
Тагил на поддержку народных художественных промыслов. Выделены средства в размере 
4 114 192,15 рублей. Софинансирование города Нижний Тагил в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» составило 457 132,34 руб. 
Общая сумма на реализацию проекта составила – 4 571 324,49 руб.

«Нижнетагильским музеем изобразительных искусств» в 2019 году при участии «Центр раз-
вития туризма города Нижний Тагил» организованы работы по изданию трех книг о мастерах 
город, каталог «Народные промыслы и прикладное искусство. Нижний Тагил», набора открыток 
с изображением изделий народных художественных промыслов города, по созданию видеоро-
лика о народных художественных промыслах в Нижнем Тагиле и приобретению выставочного 
оборудования в целях обеспечения участия субъектов народных художественных промыслов в 
областных, всероссийских, межобластных ярмарочных мероприятиях.

МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» принял участие в под-
готовке издания двух каталогов, предоставив для этого изображения и описания подносов 
А. В. Афанасьевой (28 ед.) и подносов И. Г. Смыковой (34 ед.) из коллекции Нижнетагиль-
ского музея-заповедника.

Отделом народного творчества при МБУК «Досуговый центр «Урал» продолжена рабо-
та по сохранению и развитию традиционных народных промыслов и ремёсел, органо участие 
мастеров в различных выставках и общественно-значимых мероприятиях города, области и 
России. Тагильские мастера декоративно-прикладного искусства и ремесел в 2019 году приня-
ли участие в 42 выставках, ярмарках, фестивалях, конкурсах, семинарах, конференциях.

Наиболее значимыми выставочными проектами, реализованными Досуговым центром 
«Урал», в 2019 году тали: 

– персональная выставка мастеров декоративно-прикладного искусства Нижнего Тагила 
Адушевой е. В. (джутовая филигрань) и Неймышевой Н. В. (лаковая роспись по металлу, жи-
вопись);

– персональная выставка «Вернисаж творческих идей» педагогов: Олешкевич Н. И., Каза-
ковой И. А., Бельковой Н. А. и учащихся Центра детского творчества города Верхняя Салда. 
На выставке были представлены творческие работы в следующих направлениях: солёное те-
сто, вышивка лентами, шерстяная живопись, текстильная кукла;

– выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Женский взгляд» 
десяти художниц Нижнего Тагила (Рыжовой л. А., Кулагиной Т. В., Климановой е. А., лебеде-
вой Н. П., Орловой л. Н., Шаповаловой л. В., Старченко е. В., Наумовой Н. В., Прошко е. В., 
Сергиной е. И.). На выставке были представлены авторские изделия, выполненные в раз-
личных техниках декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, фьюзинг, ке-
рамика, шерстяная живопись, прорезная береста, вышивка на шарах-темари);

– выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «АРТ-ПРОСТРАНСТВО. 
Детский взгляд». Участники выставки – дети, занимающиеся в творческих коллективах учреж-
дений дополнительного образования;

– персональная выставка «Вдохновение» трёх педагогов и их учащихся Центра детского 
творчества город Верхняя Салда (Махнёвой Н. В., Жомовой И. В., Терехиной С. Н.); 

– персональная выставка «Как прекрасен этот мир» Мерешан Святослава, художника-ин-
валида 2-й группы (пейзаж, натюрморт, портрет, космос);

– XΧIII открытая городская выставка декоративно-прикладного творчества и художествен-
ных ремесел «Тагильская мастерица». Участниками выставки стали 292 человека, мастера 
декоративно-прикладного искусства и ремесел с художественным образованием из различных 
городов и поселков Свердловской области. Представлено 1005 творческих работ. В 2019 году 
каждый посетитель выставки имел возможность проголосовать за работы понравившегося ему 
мастера. Выставку посетило более 980 человек.

В 2019 году по итогам конкурса Свердловский областной художественно-экспертный совет 
по народным художественным промыслам присудил:

– звание «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» присво-
ено: Виктору Васильеву, индивидуальному мастеру художественной обработки камня; Сергею 
Веселкову, мастеру художественной обработки металла; Жанне Овчинниковой, преподавате-
лю Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна;

– звание «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области» при-
своено: Татьяне Бинас, преподавателю лаковой росписи по металлу детской художественной 
школы Нижнего Тагила.

Благодарственными письмами Губернатора Свердловской области и Законодательного 
собрания Свердловской области были отмечены: Сергей Коротченя, тагильский мастер бу-
рачного промысла; людмила Павленко, директор Уральского колледжа прикладного искусства 
и дизайна. людмила Александровна также была отмечена Почетной грамотой Губернатора 
Свердловской области. 

4)  сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории города

В пользовании муниципальных учреждений культуры находятся 18 объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения (всего 34 зданий и сооружений).

Учреждения обеспечивали содержание и сохранность закрепленного за ними имущества, 
осуществляли мониторинг технического состояния и эксплуатацию объектов в соответствии с 
действующим законодательством и другими нормативными документами, в том числе Мето-
дическими рекомендациями по эксплуатации объектов культурного наследия Министерства 
культуры Российской Федерации.

В рамках подготовки к празднованию 300-летия города, запланирован ряд мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия:

– реализация проекта «Создание единого многофункционального музейного центра в го-
роде Нижний Тагил на базе ансамбля заводоуправления Горнозаводским округом Демидовых 
(пр. ленина, д. 1) – срок окончания работ: до 2022 года;

В 2019 году подрядной организацией ООО СК «Строй Мир Реконструкция» (г. Казань) раз-
работана научно-проектная документация, в том числе сметная документация по сохранению 
(капитальный ремонт, реставрация) и приспособлению к современному использованию объ-
екта «единый многофункциональный музейный центр», расположенного по адресу: г. Нижний 
Тагил, пр. ленина, д. 1, литеры А, Б, В, А’. Проведена экспертиза сметной документации. 

Подготовлена «Дорожная карта» организации переезда и начала проведения ремонтных 
работ комплекса зданий, по адресу: пр. ленина, 1. Данная дорожная карта рассмотрена на 
совещании при Главе города 21.10.2019 года.

Подрядной организацией ООО СК «СтройМирРеконструкция» получен Акт государственной 
историко-культурной экспертизы научно-проектной документации (далее – Акт ГИКЭ). Акт ГИКЭ 
для публичного рассмотрения был направлен в Управление государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области. Акт ГИКЭ опубликован на сайте Управления. 

23.12.2019 года состоялось подписание актов приемки научно-проектной документации, в 
том числе, сметной документации по сохранению (капитальный ремонт, реставрация) и при-
способлению к современному использованию объекта «единый многофункциональный музей-
ный центр», расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, пр. ленина, д. 1, литеры А, Б, В, А’, 
подготовленной подрядной организацией ООО СК «Строй Мир Реконструкция» (г. Казань).

В настоящее время МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» ведутся работы по фор-
мированию технического задания на проведение работ по сохранению (капитальный ремонт, 
реставрация) и приспособлению к современному использованию объекта «единый многофунк-
циональный музейный центр», расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, пр. ленина, д. 1, 
литеры А, Б, В, А’ для организации конкурентных процедур.

– создание проекта Эко-индустриального технопарка «Старый Демидовский завод» на 
базе объекта культурного наследия – доменного, мартеновского, прокатного и других цехов 
старого завода. Цель проекта: сохранение, адаптация и использование индустриального на-
следия Демидовского завода (ландшафт, объекты капитального строительства, здания, соору-
жения и оборудование), путём экологической реабилитации, реновации старопромышленной 
территории и объектов;

– в 2019 году запланирован капитальный ремонт внутренних помещений здания по адре-
су: ул. Карла Маркса, 20а, для создания Культурного центра «Дом Окуджавы» – для занятий 
культурно-образовательными программами для детей и взрослых, исследованием творческого 
наследия Б. Ш. Окуджавы, подготовкой выставочных проектов, организацией и проведением 
литературно-музыкальных вечеров. 

В 2019 году на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, располо-
женных на территории города Нижний Тагил и находящихся в муниципальной собственности, 
выделены финансовые средства из бюджета города Нижний Тагил в размере 39 041,5 тысяч 
рублей:

№ 
п/п

Наименование объекта 
культурного наследия

Наименование работ по сохранению объектов 
культурного наследия

Стоимость 
выполнения 

работ, 
тыс. руб.

1 Объект культурного наследия 
федерального значения 
«Дом Демидова 
и здание музея»

Разработка научно-проектной документации 
на проведение работ по сохранению 
(капитальный ремонт, реставрация) и приспособление 
к современному использованию объекта 
«единый многофункциональный музейный центр», 
расположенный по адресу: 
г. Нижний Тагил, пр. ленина, д. 1

36341,8
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2 Объект культурного наследия 
федерального значения 
«Дом Демидова 
и здание музея»

Разработка проектов зон охраны 203,1

3 Объект культурного наследия 
регионального значения 
«Дом подрядчика Белова. 
Здесь в 1930-е годы 
жил Ш. С. Окуджава – 
отец поэта Б. Ш. Окуджавы»

Разработка проектной документации для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия 
«Дом подрядчика Белова. Здесь в 1930-е годы 
жил Ш. С. Окуджава – отец поэта Б.Ш. Окуджавы», 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 20а, 
включая организацию проведения 
государственной историко-культурной экспертизы.

2496,6
Средства 

выделены, 
но не освоены

Итого освоено: 36 544,9 
тыс. руб.

В 2019 году МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» на безвоз-
мездной основе проведены работы по подготовке проектов предмета охраны следующих объ-
ектов культурнаследия, расположенных на территории города Нижний Тагил:

– объект культурного наследия регионального значения «Комплекс домов по ул. Ильича, 
построенные в духе советского конструктивизма», ул. Ильича, 2, 4, 6, 8 (жилые многоквартир-
ные дома);

– объект культурного наследия регионального значения «Дома, построенные в стиле клас-
сицизма для заводских служащих Демидова», ул. Кирова, 19, 21;

– объект культурного наследия регионального значения «Магазин провиантский нижний», 
ул. Уральская, 2а (в здании располагается фондохранилище МКУК «Нижнетагильский музей-
заповедник «Горнозаводской Урал»);

– объект культурного наследия федерального значения «Дом жилой», ул. Тагильская, 26 (в 
данном здании располагается Музей быта и ремесел горнозаводского населения (Господский 
дом), филиал МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»);

– объект культурного наследия федерального значения «Дом Демидова и здание музея», 
пр. ленина, 1, литеры А, Б, В.

Вышеуказанные проекты предметов охраны направлены в Управление государственной ох-
раны объектов культурного наследия для рассмотрения и принятия решения об утверждении 
предметов охраны.

В рамках деятельности по сохранению монументальных памятников в течение 2019 года 
организован ряд совещаний по рассмотрению вопросов: о сооружении Памятника труженикам 
тыла; о сооружении Памятника жертвам политических репрессий. 

В течение 2019 года Музеем изобразительных искусств произведены реставрационные 
работы 6 скульптур, расположенных в ленинском районе, созданных в рамках Симпозиума 
городской скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае» (Городовой, Дворник, Вшивая 
горка, Мальчик с газетой, Старобазарная площадь, Велосипедист Артамонов).

В 2019 году межведомственной комиссией в составе специалистов Администрации горо-
да, Администраций районов и сотрудников МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных 
искусств» произведен осмотр технического состояния мемориальных объектов, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, расположенных на территории города Ниж-
ний Тагил. По итогам объезда составлены протоколы осмотра технического состояния. Всего в 
рамках объезда осмотрено 72 мемориальных объекта, из них: 24 памятника, 4 мемориальных 
комплекса (Мемориал на кладбище Центральное, Площадь славы, Мемориал металлургам, 
Курган памяти), 5 памятных знаков и 39 памятных досок.

Выявлены мемориальные объекты, требующие проведения ремонтно-восстановительных 
работ:

– в ленинском районе: памятник рабочим Высокогорского железного рудника, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны; памятник работникам Высокогорского механического 
завода, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, ул. Выйская, 70; танк Т-34, уста-
новленный в 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне; центральная 
скульптура «Родина-мать», расположенная на территории Мемориала воинам, погибшим от 
ран в госпиталях ленинского района во время Великой Отечественной войны. В 2020 году 
запланированы работы по благоустройству территории Мемориала воинам, погибшим от ран 
в госпиталях ленинского района во время Великой Отечественной войны, на кладбище «Цен-
тральное»;

– в Тагилстроевском районе: памятник строителям треста «Тагилстрой»; памятник Героям 
Советского Союза; памятник горнякам Рудника им. III Интернационала, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны;

– в Дзержинском районе: памятник строителям Треста 88, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны; мемориальный комплекс «Курган памяти»; объекты, расположенные на 
Площади Славы.

На территории сельских населенных пунктов в 2019 году, в рамках подготовки к празднова-
нию 75-й годовщины в Великой Отечественной войне, был проведен ряд мероприятий:

– автопробег по мемориальным объектам;
– установка мемориальной доски на здании МКОУ СОШ № 8 поселка Висимо-Уткинск в 

честь памяти Героя Советского Союза А.Ф. Кононова; 
– установка монумента (пограничного столба) в селе Верхняя Ослянка;
– установка мемориальной доски на здании Серебрянской территориальной администра-

ции в честь героя пограничника Новикова А. А.;
– высажено 75 рябин в поселке Уралец у памятника воинам Великой Отечественной войны; 
– высажено 8 голубых елей в селе Серебрянка у памятника воинам Великой Отечествен-

ной войны. 
Большинство объектов в сельских населенных пунктах города находятся в удовлетвори-

тельном состоянии. Самые значительные разрушения зафиксированы на Памятнике, располо-
женном на братской могиле времен гражданской войны в поселке Висимо-Уткинск. Затрудне-
ние реконструкции обусловлено отсутствием балансодержателя данных объектов:

– Памятник на братской могиле времен гражданской войны, п. Висимо-Уткинск;
– Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны «Крылатым 

воинам», с. Покровское;
– Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с. Серебрянка;
– Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с. Верхняя 

Ослянка. 
22. Физическая культура и спорт

Основным показателем динамики, рост которой свидетельствует об эффективности орга-
нов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, является удельный вес 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. По состоянию 
на 01.01.2020 года 41,43% жителей нашего города, занимающихся физкультурой и спортом 
(329 653 человека, что на 4 781, больше, чем в 2018 году). Рост вышеуказанного фактора об-
условлен следующими факторами:

– в 2019 года построена и введена в эксплуатацию новая общеобразовательная школа 
№ 100, в которой имеются 5 спортивных залов и открытые спортивные площадки (футболь-
ное поле с искусственным покрытием и беговые дорожки, баскетбольная и две волейболь-
ные площадки, теннисный корт, гимнастическая зона); 

– завершена модернизация школьного стадиона ОУ ЦО № 1, стоимость работ составила 
25,5 млн. рублей. Оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием 30 х 60 метров, 
четыре беговые дорожки, зона для прыжков в длину и сдачи норм ГТО, а также многофункци-
ональная спортивная площадка;

– открылся спортивно-патриотический клуб по адресу: улица Черноисточинское шоссе, 13, 
где оборудовано 2 спортивных зала; 

– построен спортивный зал Православной гимназии размером 18 х 30 м за счет средств об-
ластного бюджета стоимостью 1,5 млн. рублей; 

– на территории ТОС «Алапаевский» в микрорайоне Рудника имени III Интернационала, 
по улице Вишневая, в рамках проекта «Спортивная площадка – мечта моего детства» обору-
дована спортивная площадка с уличными тренажерами (8 ед.). Средства выделены по итогам 
конкурса «еВРАЗ: Город друзей – город идей»;

– открылся детский бассейн «Пингвинята», расположенный на базе детского сада № 199 
для детей от 3 месяцев до 7 лет;

– введены в эксплуатацию площадки для занятий уличной гимнастикой: 28 внутриквар-
тальных, 1 – в МБУ «СШОР «Спутник», 1 – в МБСОУ «Клуб туристов «Азимут».

В городе Нижний Тагил в 2019 году продолжилась реализация Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО). В 2019 году в вы-
полнении норм ВФСК ГТО с 1-й по 11-ю ступени приняли участие 2660 человек (3466 – в 2018 
году). На знаки отличия уложились 1423 человека (2183 – в 2018 году), из них:

– золотой – 381 человек (2018 год – 627 человек);
– серебряный – 654 человека (2018 год – 1029 человек);
– бронзовый – 388 человек (2018 год – 527 человек). Снижение показателя обусловлено 

изменением порядка пересдачи норм: срок пересдачи увеличен с 14 дней до 45 дней для бо-
лее качественной подготовки желающих к сдаче норм ГТО. В рамках календарного плана физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в 
2019 году проведено 12 мероприятий с охватом 2821 человек.

В 2019 году продолжена работа с населением всех возрастов (в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья) по привлечению к занятиям физической культурой и 
спортом посредством проведения спартакиад (среди школьников, студентов, ветеранов спор-
та, работников предприятий, организаций), фестивалей (для муниципальных служащих, инва-
лидов), всероссийских физкультурных мероприятий (лыжня России, Кросс нации, День снега и 
др.). Всего в таких мероприятиях в 2019 году приняло участие более 10 тысяч человек. 

Продолжена реализация проекта «Зеленый фитнес», в рамках которого организованы бес-
платные спортивные тренировки в парках, скверах и на других открытых площадках. Участни-
ками занятий смогли стать все желающие. В Нижнем Тагиле организатором проекта выступило 
управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города. Для проведения открытых тренировок выбрана спортивная площадка парке «Народ-
ный». Занятия проводились каждое воскресенье месяца.

Общее количество физкультурных кадров в городе составляет 1250 человек. 47,8% от об-
щего числа работающих имеют специальное образование (что по сравнению с 2018 годом 
больше на 0,6%), в том числе 32,5% имеют высшее образование и 15,4% средне-специальное. 
В 2019 году в учреждения города трудоустроились 47 молодых специалистов, в том числе:

– 12 человек – в дошкольных образовательных учреждениях;
– 21 человек – в общеобразовательных учреждениях;
– 1 человек – в учреждениях среднего профессионального образования;
– 11 человек – в спортивных школах;
– 2 человека – в детских подростковых клубах по месту жительства.
Тренировочную деятельность по подготовке спортивного резерва на территории города 

осуществляют 18 спортивных школ (далее – СШ) и спортивных школ олимпийского резерва 
(далее – СШОР): 7 СШОР, 10 СШ, 1 спортивно-адаптивная (далее – САШ), из них 17 яв-
ляются муниципальными (6 СШОР, 10 СШ и 1 САШ). Занимается в 18 спортивных школах 
15197 спортсменов (14557 – в 2018 году), из них на программах спортивной подготовки – 
10306 человек (9767 – в муниципальных и 539 – в ГАУ СО СШОР «Аист»), с которыми работают 
251 штатный тренер по 41 виду спорта. 

В городе за 2019 год подготовлено 2159 спортсменов массовых разрядов, в том числе 
237 спортсменов 1-го спортивного разряда и 151 кандидат в мастера спорта. Звания присво-
ены: 24 мастера спорта России, 4 мастера спорта России международного класса. Членами 
сборных команд России, включая юношеских, юниорских, молодёжных и взрослых команд, 
из числа тагильчан являются 38 человек.

В 2019 году на территории города проведено 674 спортивных мероприятия от районных 
до международных, в которых приняли участие 129 926 человек. По сравнению с 2018 годом, 
количество проведенных спортивно-массовых мероприятий увеличилось на 27 соревнований, 
а количество участников увеличилось на 14997 человек. Обеспечено командирование спор-
тсменов и тренеров спор на тренировочные сборы и соревнования: 913 (в 2018 – 474) меро-
приятий с участием 7052 спортсменов и их тренеров (в 2018 – 5802).

В 2019 году на чемпионатах, первенствах и кубках России, европы и мира тагильскими 
спортсменами завоёвано 174 медали различного достоинства (201 – в 2018 году), из числа 
удостоенных медалей 65 человек (88 – в 2018 году) стали чемпионами и победителями. В 
составы сборных команд Российской Федерации вошло 38 тагильчан (в 2018 – 33), членами 
сборных команд Свердловской области являются 474 (в 2018 – 462) спортсмена. В училища 
олимпийского резерва из СШ и СШОР поступили 17 человек.

На оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта были выделены и 
освоены в полном объеме средства в размере 4972,5 тыс. рублей (НП ПШК «Политехник» – 
775,4 тыс. рублей, НП ФК «Уралец-НТ» – 2280,9 тыс. рублей, НП БК «Старый Соболь» – 
1566,7 тыс. рублей, МОО СК «Спутник» - 349,4 тыс. рублей). 

Организована оздоровительная кампания для воспитанников спортивных школ в каникуляр-
ное время. летняя оздоровительная кампания проводится традиционно по трем направлениям 
(лагеря дневного пребывания, загородные лагеря, в том числе и специализированный спортив-
ный лагерь «Золотой луг», и другие формы отдыха – это многодневный походы, экспедиции, 
тренировочные сборы). В период весенних, летних, осенних каникул на базе 16 спортивных 
школ функционировали лагеря с дневным пребыванием детей. Всего за период каникул в 2019 
году в лагере дневного пребывания отдохнуло 4132 юных спортсмена (в 2018 году – 4033 чело-
века). В МАУ «ЗДОл «Золотой луг» в течение четырех смен оздоровлено 722 человека. В тече-
ние летнего сезона спортсмены спортивных школ выезжали на тренировочные сборы (Россия, 
ближнее и дальнее зарубежье), оздоровительные сборы (побережье Черного моря – Анапа, 
Сочи, Геленджик, Крым), туристические походы и сплавы по р. Чусовая. Всего в 2019 году раз-
личными видами отдыха и оздоровления детей охвачено 7644 занимающихся спортивных школ 
(в 2018 году – 7413 человек). 

23. Организация и осуществление мероприятий                                                                                     
по работе с детьми и молодежью в городе

Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на территории города 
Нижний Тагил, составляет 60 906 человек (по данным Федеральной службы государственной 
статистики, на 01.01.2020)

Функциями в сфере реализации прав молодежи и организации мероприятий по приори-
тетным направлениям молодежной политики наделено управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил.

Для эффективной работы в сфере молодежной политики функционируют два учреждения, 
подведомственные управлению:

– Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»;
– Муниципальное бюджетное учреждение «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в 

локальных войнах планеты».
Финансирование мероприятий молодежной политики в 2019 году осуществлялось по сле-

дующим направлениям:
– реализация жилищных программ для молодых семей – 42 426,2 тыс. рублей (средства 

бюджетов всех уровней);
– проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики – 

4 525,9 тыс. рублей (из которых: 3 625,0 тыс. рублей – средства местного бюджета и 900,0 тыс. 
рублей – средства областного бюджета);

– развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью – 864,0 тыс. рублей 
(из которых: 432,0 тыс. рублей – средства местного бюджета и 432,0 тыс. рублей – средства 
областного бюджет);

– реализацию проекта «Трудовое лето» – 11 890,1 тыс. рублей (средства местного бюджета);
– проведение мероприятий патриотической направленности – 1 751,6 тыс. рублей 

(582,0 тыс. рублей – средства областного бюджета и 1 169,6 тыс. рублей – средства местного 
бюджета).

По подпрограмме 5 «Развитие потенциала молодежи» в течение 2019 года проведено по 
проектам и программам 62 мероприятия с участием 4 231 человек, организовано 234 меро-
приятия, с участием 61 279 человек (в 2018 - 49 585 человек).

В 2019 году с целью формирования целостной системы выявления и поддержки инициатив-
ной и социально активной молодежи, обладающей лидерскими навыками, продолжена работа 
с учреждениями профессионального образования, молодежными организациями предприятий 
города. Организована работа Совета по делам молодежи при Главе города, совета работаю-
щей молодежи (13 организаций), совета детских и молодёжных общественных объединений и 
городского студенческого совета (15 образовательных организаций города). 

Оказано содействие молодежным общественным объединениям. В реестре детских и мо-
лодёжных общественных объединений города зарегистрировано 40 организаций с общим ко-
личеством 18 040 человек. В течение 2019 года с некоммерческим организациями города реа-
лизован проект «Фестиваль детских и молодежных общественных организаций города Нижний 
Тагил», в рамках которого проведены:
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– городской фестиваль «Хороводы в День России»;
– городская акция «Молодежный экологический десант»;
– тематическая неделя «Планета Целина» городского Штаба студенческих отрядов;
– ежегодная благотворительная акция «Дни милосердия» по поздравлению молодых инва-

лидов и их семей с наступающим Новым годом и другими праздниками.
В течение года организован ряд мероприятий по приоритетным направлениям молодежной 

политики, посвященных знаковым событиям и памятным датам, в числе которых:
– региональный фестиваль авторской песни имени Сергея Минина в пос. Антоновский;
– молодежный форум «я хочу жить в Тагиле»;
– городской конкурс «Молодая семья»;
– праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи;
– слет студенческих отрядов «Старт целины»;
– фестиваль творчества «Соцветие талантов»;
– конкурсы «Краса студенчества» и «Посвящение в студенты»;
– серия квизов «Игры разума» для студентов и работающей молодежи;
– серия игр по проектам «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Брейн-ринг»; 
Проведен городской конкурс проектов «Твоя инициатива». Заявлен 41 проект на сумму 

5 806 294,00 рубля. Победители – 18 проектов на сумму 1 200 000,00 рублей (в 2018 году на 
реализацию проекта было выделено 800 тыс. рублей (400,0 тыс. рублей – областной бюджет, 
400,0 тыс. рублей – местный бюджет), победители – 15 проектов);

В период летних каникул организована работа молодежных бирж труда. Количество заявив-
шихся – 2612 человек. Совместно с Нижнетагильским центром занятости в 2019 году трудоу-
строено 2365 человек (в 2018 году – 2118 человек), из них в отряды мэра 1045 несовершенно-
летних подростков (в 2018 – 1035). Отряды мэра осуществляли свою деятельность в период с 
1 июня по 31 августа текущего года на 54 социально-значимых объектах города. На реализа-
цию проекта «Трудовое лето» выделено 11 890,1 тыс. рублей (2018 – 10,9 млн. рублей).

Организована работа добровольческих организаций. Добровольцами молодежной органи-
зации «Волонтеры Нижнего Тагила» в 2019 году принято участие в 57 мероприятиях с охватом 
1333 человека.

Проведены «Молодежный экологический субботник» и городская акция «Молодежный эко-
логический десант» (22 команды учреждений профессионального образования и молодежных 
организаций предприятий города) в рамках которых произведена очистка берега Выйского пру-
да и территория между проспектом ленина и улицей Уральской.

Оказана методическая помощь молодым тагильчанам при подготовке заявок на участие 
в конкурсных отборах и грантовых конкурсах Всероссийской форумной кампании. В рамках 
форумов 2019 года 7 тагильчан стали победителями и получили гранты на реализацию своих 
проектов, на общую сумму 1 720 000 рублей.

В течение 2019 года реализовывались мероприятия следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание молодых граждан» в городе, проведено 

335 мероприятий, из них:
– 44 мероприятия, с количеством участников 4699 человек;
– 283 мероприятия, проведено структурным подразделением военно-патриотического объ-

единения юных пограничников «Граница, с количеством участников 6618 человек;
– 8 городских и окружных мероприятий, с количеством участников 1 117 человек.
Проведено 16 культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование граж-

данско-патриотической позиции подростков и молодёжи: военно-спортивные игры «Победа», 
«Зарница», оборонно-спортивные сборы и тактические игры на местности, патриотические 
квесты, автоквест «Спасибо деду за Победу!», научно-практическая конференция «Наследни-
ки Великой Победы», смотр-конкурс музеев и уголков боевой славы, региональный фестиваль 
солдатской, патриотической песни «Афганский ветер», акции «Пост № 1», «Ветеран», «Па-
мять», «Милосердие». Общее количество участников 3455 человек. 

МБУ «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты» проведено 
1125 мероприятий (экскурсий, иных культурно-просветительских мероприятий, в том числе вы-
ездных), в которых приняло участие 20 023 человека.

2. Подпрограмма 7 «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья в городе Нижний Тагил». 

30 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты (в 
2018 – 34), из них 13 семей – многодетные. Для реализации подпрограммы выделено бюд-
жетных средств на сумму 35 533 600 рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 
6 257 519 рублей, областного бюджета – 13 521 059 рублей, средства местного бюджета соста-
вили 15 755 082 рублей (в 2018 году средства местного бюджета были выделены в объеме 2019 
года, сумма средств областного и федерального бюджетов в 2018 году была выше). Все семьи 
реализовали социальную выплату на погашение существующей ипотеки, покупку квартиры или 
жилого дома в период с 15 мая по 15 декабря 2019 года. 

3. Подпрограмма 9 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улуч-
шение жилищных условий». Выделено 6 902 851 рублей, из них: средства областного бюд-
жета – 350 600 рублей, средства местного бюджета – 6 541 900 рублей. Социальными вы-
платами обеспечено 15 молодых семей (в 2018 году – 15 семей).

4. Подпрограмма 10 «Профилактика девиаций молодежи города Нижний Тагил». Проведе-
но 78 мероприятий, общее число участников 3884 человека; курсы повышения квалификации 
прошли 8 специалистов, проведено 4024 консультации на сумму 251 000 рублей.

С целью формирования культуры здорового образа жизни в образовательных организациях 
города проведено 14 мероприятий, количество участников – 1381 человек, из них:

– малый форум по профилактике зависимости «я выбираю здоровье!»;
– II Городской женский форум «Женщина – это мир»;
– профилактический проект «Танцуй ради жизни» – «Вдохновляйся»;
– акции, интерактивные занятия, квест-игры по профилактике ВИЧ-СПИДа, применения 

психо-активных веществ, алкоголизма.
В 2019 году реализован проект «Безопасность жизни». На данный проект были выделе-

ны средства в размере 600,0 тысяч рубле, из них: 300,0 тысяч рублей – областной бюджет, 
300,0 тысяч рублей бюджет города. В рамках проекта проведено 26 мероприятий по безопас-
ности в сети «Интернет», безопасности в социуме, по профилактике асоциальных заболева-
ний ВИЧ/СПИД, наркомании и иных зависимостей, по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма с охватом 1315 человек:

В отчетном году была установлена площадка для занятий экстремальными видами спорта 
по адресу улица Пархоменко, 37 (МБУ «Городской Дворец молодежи»). Общая сумма соста-
вила 863 940,82 рублей.

24. Формирование и содержание муниципального архива
В целях решения задач, стоящих перед архивной отраслью Нижнего Тагила в 2019 году, 

отделом по делам архивов Администрации города было подготовлено 13 муниципальных нор-
мативно-правовых актов, в том числе, регламентирующих расходование субвенций из област-
ного бюджета бюджету города Нижний Тагил на осуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области в 2019 году, работу муниципальных ар-
хивов и архивов организаций. 

В течение 2019 года муниципальными архивами осуществлялось хранение 455 469 дел 
постоянного и долговременного хранения, в том числе 49 183 ед. хр. архивных документов 
государственной собственности Свердловской области. Осуществлялся отбор на муниципаль-
ное хранение документов 28 организаций областной формы собственности, 9 – федеральной 
формы собственности, 11 частных и 57 муниципальных организаций.

В целях контроля за исполнением законодательства и муниципальных правовых актов в 
сфере архивного дела проведены комплексные и тематические обследования документаци-
онного обеспечения управления и ведомственного хранения управленческих документов и 
документов по личному составу в 7 муниципальных учреждениях, 4 государственных органи-
зациях, 1 федеральной организации. 

Контролировалось исполнение муниципальными архивными учреждениями и ведомствен-
ными архивами социально-правовых и имущественных запросов. Всего в муниципальную ар-
хивную службу города обратилось 8851 юридическое и физическое лицо (в 2018 году – 10128). 
Исполнено по документам муниципальных архивов 716  запроса социально-правового харак-
тера (в 2018 году – 8486 запросов) – о трудовом стаже, размерах заработной платы, награж-
дении и др., 879 запросов имущественного характера (в 2018 году – 886 запросов). Снижение 
количества социально-правовых запросов связано с проведением пенсионной реформы в 
Российской Федерации.

В 2019 году в архивной отрасли произошли следующие качественные изменения:
– 104 организации, формирующие Архивный фонд города, упорядочили документы по-

стоянного и долговременного хранения по 2016 год. Всего поставлено на государственный 
учет  9 303 единицы документов и дел (в 2018 году – 10 331), отобрано к уничтожению – 
40 304 дела (в 2018 году – 29 675 дел);

– упорядоченность управленческой документации организаций, формирующих архивный 
фонд, составляет 99,9 %, документов по личному составу – 98,5 %;

– включены в состав Архивного фонда РФ на территории Нижнего Тагила документы на 
бумажных и спецносителях 94 организаций на 4560 единиц;

– средняя заработная плата работников муниципальных архивов в 2019 году составила 
94,2% от средней заработной платы по экономике Свердловской области.

Улучшены условия хранения 74 836 ед. хр. архивных документов:
– 11 836 дел постоянного хранения (установлена система автоматического пожаротушения 

в 1 комнате);
– 74 201 ед. хр. по личному составу (в архивохранилищах Дзержинского и ленинского 

филиалов Муниципального архива социально-правовых документов (проведен текущий ре-
монт);

– закартонировано и перекартонировано 6,7 тыс. ед. хр. (в 2018 году – 4 тыс. дел);
– улучшено физическое состояние документов – 11,1 тыс. дел (в 2018 году – 7,5 тыс. дел). 
На сайте Нижнетагильского городского исторического архива размещена в свободном кру-

глосуточном доступе информационно-поисковая система «Электронные описи НТГИА» с воз-
можностью просмотра информации 99,8 хранящихся документов (на уровне фонда и единицы 
хранения).

От архивов организаций принято на муниципальное хранение 4200 единиц хранения ар-
хивных документов (в 2018 году – 6960 тыс. ед. хр.). Снижение объемов принимаемых доку-
ментов обусловлено отсутствием площадей для приема документов постоянного хранения. По 
состоянию на 01.12.2019 в архивах организаций хранится сверх установленного законом срока 
2714 дел управленческой документации за 1937 – 2013 годы.

Активно пополнялись официальные сайты муниципальных архивных учреждений. Число 
пользователей архивной информацией в 2019 году составило более 34 тысяч человек (в 2018 
году – более 87 тысяч человек), количество выданных единиц хранения для использования – 
55,5 тыс. дел.

Архивные документы активно использовались в научно-просветительских целях. В 2019 
году они были представлены в 104 информационных материалах (в печатных и электронных 
СМИ), на 7 стационарных, 2 выездных, 5 виртуальных выставках, 8 телесюжетах. Всего в 2019 
году архивной службой города проведено 248 информационных мероприятий (в 2018 году – 
320 мероприятий).

В 2019 году в связи с ограниченными объемами финансирования из местного бюджета 
большая часть финансовых средств направлялась на выполнение мероприятий по реализа-
ции «дорожной карты» в сфере архивного дела (достижение установленных показателей по 
заработной плате работников муниципальных архивов) и обеспечение сохранности архивных 
документов. Оцифровка документов муниципальных архивов, создание электронного фонда 
пользования и информационных систем на особо ценные архивные документы исторического 
архива осуществлялась исключительно силами штатных работников архивов, в том числе на 
оборудовании, приобретенном за счет средств субвенций из бюджета Свердловской области. 
Всего оцифровано 17 600 листов (в 2018 году – 60 989 листов), что не достаточно для полного 
перехода на предоставление услуг в сфере архивного дела в электронном виде.

25. Организация мероприятий по охране окружающей среды,                                  
осуществление полномочий в пределах, установленных водным законодательством                             

Российской Федерации, осуществление муниципального лесного контроля
В 2019 году экологическая ситуация в городе Нижний Тагил оставалась стабильной. 
По оперативным данным:
– экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на четырех стационарных по-

стах государственной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и двух автома-
тических станций «СКАТ» (ул. Пархоменко, 1а, ул. Бирюзовая, 6) не зафиксировано;

– объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 109,388 тыс. 
тонн, что по сравнению с 2018 годом меньше на 4,45%;

– объем сброса сточных вод в водные объекты составил 107 798,44 тыс. м3, что по сравне-
нию с 2018 годом больше на 7,21%;

Площадь участков, занятых городскими лесами, на которую зарегистрировано право муни-
ципальной собственности, не изменилась в 2019 году и составляет 7746 га.

В 2019 году зарегистрировано 5 незаконных рубок (в 2018 году – 5). Общий объем выру-
бленной древесины снизился, и составил 31,45 куб. м, что на 11,7% меньше, чем в предыду-
щем году. 

Причины снижения: 
– патрулирование городских лесов в соответствии с графиком (не менее 2 раз в неделю);
– проведение профилактической правовой работы с населением в местах наиболее частого 

совершения лесонарушений;
– усиление совместной работы с правоохранительными органами, в том числе ОБЭП.
По всем случаям нарушения законодательства направлены заявления в органы МВД.
В 2019 году на осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 
округа, в том числе предупреждение лесных пожаров, направлено план 4 275,60 тыс. рублей, 
освоено 4 045,46 тыс. рублей, то есть 94,6%.

В 2019 году на территории городских лесов не зафиксировано очагов возгорания.
Организовано выполнение Плана мероприятий по регулированию выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий (далее – НМУ) на территории города Нижний Тагил. Информация о НМУ (период дей-
ствия, степень опасности) и рекомендации о действиях в период НМУ размещалась на офи-
циальном сайте города и передавалась на электронные адреса учреждений и организаций 
города. Отсутствовали случаи массового обращения жителей города с жалобами на качество 
атмосферного воздуха и ухудшение состояния здоровья.

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 на территории города Нижний Тагил наблюдались ус-
ловия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе, в течение 50 суток (поступило 16 предупреждений из ФГБУ «Уральское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»). 

Администрацией города подготовлен, согласован и направлен в Управление Роспотреб-
надзора по Свердловской области отчет «О выполнении мер по управлению риском для здо-
ровья населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
2019 году на территории муниципального образования город Нижний Тагил». На территории 
муниципального образования город Нижний Тагил в 2019 году организована деятельность по 
разделам программы управления риском для здоровья населения и обеспечению санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения. 

Расходы на выполнение мероприятий в 2019 году составили 17 967 040,06 тыс. руб., в том 
числе средства местного, областного и федерального бюджетов, средства предприятий и про-
чие источники.

Продолжена работа по реабилитации Черноисточинского водохранилища, капитальному 
ремонту гидротехнических сооружений. Обеспечено выполнение Комплексного плана меро-
приятий по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохрани-
лищ, утвержденного Губернатором Свердловской области: 

– в 2019 году вывезено 7434,28 т шлама. С момента начала проведения работ по вы-
возу шлама, начиная с 2011 года, вывезено 56345,88 т шлама, емкость шламонакопителя – 
88500 м3;

– закончены работы по проведению инженерно-технических изысканий и проектированию 
мероприятия «Экологическая реабилитация Черноисточинского водохранилища, источника 
питьевого водоснабжения города Нижний Тагил, расположенного в поселке Черноисточинск». 
Проект получил положительное заключение экспертизы в ГАУ СО «Управление государствен-
ной экспертизы». Проект предан специалистам Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области и направлен для защиты в Федеральном агентстве водных ресурсов 
России (Росводресурсы) и получения Федерального финансирования на проведение экологи-
ческой реабилитации Черноисточинского водохранилища.

Обеспечено выполнение мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Комплекс-
ные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
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дух утверждены в крупных промышленных городах, в том числе в Нижнем Тагиле. По резуль-
татам решения задач, поставленных проектом «Чистый воздух», запланировано:

– снижение количества городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмос-
ферного воздуха в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух»;

– снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
на 20% в городах участниках федерального проекта «Чистый воздух».

Проект рассчитан до 2024 года. Планируемые расходы крупных предприятий на реализа-
цию данного проекта составят порядка 1,4 млрд. рублей.

В настоящее время крупными предприятиями города разработаны и реализуются ком-
плексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Среди 
наиболее значимых можно назвать:

– завершена реконструкция участка дробления № 2 Высокогорского обогатительного цеха 
ОАО «ВГОК»;

– произведена замена вентиляции машины плазменной резки «Комета» ОАО «ВГОК»;
– проект по закрытию шахты «Магнетитовая» получил положительное заключение эксперти-

зы Промышленной безопасности ЭПБ рег. № 54-ТП-09972-2016 и согласован с Департаментом 
по недропользованию по Уральскому Федеральному округу (УРАлНеДРА) ОАО «ВГОК»;

– ведется техперевооружение доменной печи № 6 со строительством современных пыле-
газоочистных установок АО «еВРАЗ НТМК».

Обеспечено взаимодействие с Министерством природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области (далее МПР и ЭСО) по вопросам софинансирования мероприятий муниципаль-
ных программ в 2019 году.

В рамках программы «Родники» было обустроено 3 источника нецентрализованного водо-
снабжения:

– обустройство шахтного колодца «У литвяков», с. елизаветинское, ул. Клубная, 4;
– обустройство шахтного колодца «Усть-Устинский», д. Усть-Утка, ул. Береговая, 11;
– обустройство шахтного колодца «Неисчерпаемый», пос. Баклушина, ул. Центральная, 30.
Направлена заявка в МПРиЭ СО на выделении средств из областного бюджета на обу-

стройство источников нецентрализованного водоснабжения в 2020 году.
В 2019 году собрана информация об источниках нецентрализованного водоснабжения, 

которые нуждаются в ремонте, для подготовки заявки в Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области о выделении субсидии из средств областного бюджета в 
2020 году.

В 2019 году обеспечен контроль за исполнением мероприятий:
– подпрограммы № 6 «Выполнение мероприятий по обеспечению требований законода-

тельства об охране окружающей среды» муниципальной программы «Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года» в 
2019 году;

– № 40 подпрограммы № 5 «Создание комфортных условий для населения города Ниж-
ний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами водо-
снабжения и канализования до 2021 года» муниципальной программы «Развитие и содер-
жание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года» 
в 2019 году.

В 2019 году обеспечены условия для исполнения комплекса мероприятий по обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения («Родники») – среди муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, с численностью населения 
свыше 50 тысяч человек город Нижний Тагил занял 1-е место.

В соответствии с постановлением Администрации города от 19.04.2019 № 773-ПА «О про-
ведении Дней защиты окружающей среды» организованы и проведены: 

– акция «Собери макулатуру – сбереги дерево»;
– конкурс на лучшее цветочное оформление территории города «Цветочная мозаика». Для 

участия в конкурсе подано 408 заявки, в том числе от физических лиц – 16 заявок. Итоги кон-
курса: 21 победитель в номинации среди юридических лиц;12 человек среди физических лиц;

– акция Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна-2019», «Чистые берега», 
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», эколого-просветительская акция 
«Аллея России». За апрель-май 2019 года было убрано 5781 тонна мусора, ликвидировано 
163 места несанкционированного складирования отходов. Приняло участие 1380 организаций 
и более 40 тыс. человек. Проведены субботники на территории парка «Народный-2», гора Па-
леная, парках и скверах, улицах города.

По инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, на 
территории города Нижний Тагил организовано проведение общероссийской акции «Вода Рос-
сии». Организовано проведение субботников по уборке береговой линии. Санитарная уборка 
проведена на территории 56 800 м2, было убрано 34,3 т мусора. Проведена санитарная очист-
ка берегов Тагильского пруда, рек Тагил, Выя, леба, др. 

Организована и проведена акция «Аллея России», в результате которой было высажено 
более 58 саженцев в парке «Народный».

26. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей                                          
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

С целью предупреждения происшествий на водоемах в осенне-зимний период проведено 
32 патрулирования в местах возможного выхода населения на лед, в ходе которых осущест-
влялся постоянный мониторинг толщины льда, профилактические беседы с рыбаками. Уста-
новлены предупреждающие аншлаги.

В летний период создан спасательный пост в районе спасательной станции. Проведены 
проверки поста на предмет наличия необходимого оборудования и снаряжения. Установлены 
аншлаги о запрете купания. 

В целях отработки практических навыков по спасению людей проведены тактико – специ-
альные учения МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» на аквато-
рии Нижнетагильского пруда.

27. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа                                   

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В 2019 году система гражданской обороны и защиты населения города функционировала 

в штатном режиме.
Зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация. 10 июня 2019 года в результате взрыва 

газа и последующего пожара в квартире жилого дома по Черноисточинскому шоссе, 42, погиб 
1 человек, повреждены несущие конструкции седьмого подъезда, причинен ущерб имуществу 
проживающих в доме граждан. Администрацией города были организованы и в течение меся-
ца проведены аварийно-восстановительные работы.

Произошло 796 пожаров. В результате пожаров погибло 20 человек (2018 – 23), травмиро-
вано 15 (2018 – 16). 

Природных пожаров на территории федеральных и городских лесов не зафиксировано.
На водных объектах города погибло 4 (2018 – 4) человека. 
В целях реализации мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-

щите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, разработан 
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций МО город Нижний 
Тагил. 

В целях организации мероприятий разработан План действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций МО город Нижний Тагил. 

Организована работа комиссий:
– по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности – 5 заседаний, разработано 20 распоряжений; 
– по повышению устойчивости функционирования хозяйственного комплекса города – 

4 заседания, проведено 3 занятия, 1 семинар;
– эвакуационной комиссии – 4 заседания.
Обеспечено проведение 3 выездных совещания совместно с районными эвакуационными 

комиссиями в Кушвинском и Горноуральском городских округах.
В городе создано 70 сборных эвакуационных пунктов и 30 пунктов временного размеще-

ния. В 2019 году проверено 24 пункта.
С целью безаварийного прохождения паводка проведено 4 заседания противопаводковой 

подкомиссии. Разработан План основных мероприятий по пропуску весеннего половодья и 

дождевых паводков на 2019 год. В соответствии с разработанным планом проведены пропилы 
льда на реке Чусовая у населенных пунктов Сулем, Усть-Утка, обследования гидротехниче-
ских сооружений, осмотры состояния водоемов и находящихся в зоне возможного затопления 
жилых домов, профилактическая работа с населением.

В целях обеспечения управления, связи и оповещения населения функционирует единая 
дежурно-диспетчерская служба (далее – еДДС) Администрации города Нижний Тагил. В 2019 
году еДДС принято и обработано более 196 тысяч обращений, в том числе по Системе – 112. 
Серьёзных сбоев в работе систем жизнеобеспечения города не зафиксировано. В целях повы-
шения квалификации оперативно-дежурной смены еДДС регулярно проводятся тренировки с 
вышестоящими органами управления РСЧС. 

На территории муниципального образования развернуты 90 электросирен и 110 уличных 
громкоговорителей. В 2019 году проведена полная модернизация местной системы оповеще-
ния населения. Заменены блоки управления электросирен, взамен морально устаревшего обо-
рудования П-164 установлено оборудование аппаратно-программного комплекса «Грифон». 

По состоянию на 01.01.2020 к региональной автоматизированной системе централизован-
ного оповещения Свердловской области подключено 34 электросирены на территории города 
и 3 уличных пункта оповещения в сельских населенных пунктах.

По состоянию на 01.01.2020 всё оборудование в городе исправно, система оповещения 
работает устойчиво. 

В работе еДДС используется электронная информационная база данных, включающая в 
себя паспорта безопасности территорий и объектов города. 

Всего в информационно-справочной базе имеется 441 паспорт безопасности объектов, 
386 из них разработаны или откорректированы в 2019 году.

На территории города реализуется программно-аппаратный комплекс «единый центр опе-
ративного реагирования города Нижний Тагил» в рамках АПК «Безопасный город». 

С 11 марта по 11 сентября 2019 года проводились предварительные испытания опытного 
образца. Приемочной комиссией проверена документация, осуществлен объезд мест установ-
ки оборудования. Выявленные в ходе работы замечания и рекомендации направлялись под-
рядчику для устранения. С 23 сентября 2019 года программно-аппаратный комплекс введен в 
опытную эксплуатацию. 

Подготовлена программа, утвержден план мероприятий и состав приемочной комиссии.
В городе организована подготовка всех категорий населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 
В Учебно-методическом центре по ГОЧС Свердловской области и на курсах города Нижний 

Тагил прошли подготовку 1352 человека, план выполнен на 109%. 
В городе организован контроль за подготовкой и проведением учений и тренировок на пред-

приятиях и в учреждениях города. Состоялось 514 учений и тренировок в организациях. 
Специалистами отдела гражданской защиты населения и МБУ «Центр защиты населения» 

проконтролировано 39 учений с непосредственным выходом на объект. Почти все организации 
продемонстрировали хороший уровень подготовки к действиям в ЧС.

В целях подготовки к действиям руководящего состава проведены:
– учебно-методический сбор по подведению итогов работы в 2019 году и постановке задач 

на 2020 год; 
– командно-штабное учение органов управления гражданской обороны. 
Организована система контроля за деятельностью по ГОЧС организаций. Согласовано око-

ло 380 планов основных мероприятий на 2019 год, 510 планов учений и тренировок. 
В целях подготовки неработающего населения штатными инструкторами гражданской обо-

роны МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» проведено более 
700 мероприятий, обучено 10030 человек.  

28. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций                      
в границах города

Организовано взаимодействие с федеральными и областными структурами, занимающи-
мися вопросами предупреждения и ликвидации ЧС. 

Проведен ряд совместных учений с ФГКУ «9-й отряд ФПС по Свердловской области», МУ 
МВД РФ «Нижнетагильское», в том числе по действиям при угрозе ЧС на гидротехнических 
сооружениях; при возникновении лесного пожара. 

Совместно с Нижнетагильским участком ГИМС осуществлялось патрулирование водных 
объектов в периоды ледостава, таяния льда, в купальный сезон.

В соответствии с графиком, утвержденным распоряжением председателя КЧС и ОПБ го-
рода, еженедельно совместно с сотрудниками пожарного надзора, полиции и инструкторами 
Центра защиты населения проведено 48 рейдов по местам проживания граждан так называе-
мого «социального риска», проинструктировано 481 человек.

В период с 1 по 5 октября принято участие во Всероссийской тренировке по гражданской 
обороне, в рамках которой проведено развертывание объектов гражданской обороны. 

В соответствии с распоряжениями Правительства Свердловской области, приказами Главно-
го управления МЧС России по Свердловской области на территории города в 2019 году органи-
зовано проведение месячника безопасности детей, месячника по гражданской обороне. 

29. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб                                                                                                                                            
на территории города, обеспечение первичных мер пожарной безопасности                                   

в границах города
На территории города Нижний Тагил с 2013 года функционирует МБУ «Центр защиты на-

селения и территории города Нижний Тагил».
В состав МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» входят поис-

ково-спасательная служба и спасательная станция, включающие 22 спасателя, 6 водолазов. 
Осуществлен 731 выезд на проведение аварийно-спасательных работ, в том числе на:

– оказание помощи в быту – 196;
– помощь оперативным службам – 132;
– ДТП – 27;
– подозрение на взрывное устройство – 41;
– поисково-спасательные работы – 12;
– водно-спасательные работы – 67;
– иные – 106.
Всего в 2019 году спасено 189 человек.
Совместно с потенциально-опасными объектами экономики проведены тренировки по от-

работке Планов ликвидации аварийных ситуаций и Планов ликвидации аварийных разливов 
нефтепродуктов.

Проведены мероприятия по предупреждению ЧС:
– ежедневный мониторинг уровня воды во время паводка на водных объектах; 
– дежурство в местах массового купания;
– мониторинг толщины льда на водных объектах в паводкоопасный период;
– установка табличек, запрещающих купание (летом) и выход на лёд (весной) на водных 

объектах города; 
– рейды по профилактике несчастных случаев на водоемах;
– очистка мест купания в загородных оздоровительных лагерях;
– объезд садоводческих товариществ с проведением бесед по пожарной безопасности; 
– проведение показательных выступлений спасателей в образовательных заведениях го-

рода;
– обеспечение безопасности массовых праздничных и спортивных мероприятий.
Обеспечена работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению первичных мер пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) – 5 заседаний.
Разработан План мероприятий по предупреждению пожаров на территории МО город Ниж-

ний Тагил в весенне-летний пожароопасный период 2019 года. Во исполнение Плана выпол-
нены следующие мероприятия:

– разработаны План тушения пожаров в городских лесах, Паспорта пожарной безопасно-
сти 4 населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения лесных пожаров (п. Антонов-
ский, п. Волчевка, п. Чауж и п. Канава);

– согласно распоряжениям председателя КЧС и ОПБ города проводился ежедневный мо-
ниторинг пожарной обстановки на территории городских лесов, сельских населенных пунктов, 
в выходные и праздничные дни – мест массового отдыха населения; информация передава-
лась в единую дежурно-диспетчерскую службу; 

– обновлено 52 км минерализованных полос в городских лесах, в населенных пунктах и 
детских оздоровительных лагерях. Изготовлены и размещены 14 информационных аншлагов 
по противопожарной тематике в городских лесах и в местах отдыха населения;
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– проведены: тактико-специальное учение по действиям оперативных служб по ликвида-
ции природного пожара; пожарно-тактические занятия с членами добровольных пожарных 
дружин;

– осуществлен контроль проведения тренировок по противопожарной защите в загородных 
оздоровительных лагерях;

– организована деятельность и осуществлена материальная поддержка деятельности 
11 добровольных пожарных дружинам, созданным в сельских населенных пунктах, путем 
выделения субсидии в размере 500,0 тыс. руб. 

В весенне-летний период организована работа в садоводческих товариществах. Обновле-
ны информационные стенды. Проведены индивидуальные беседы с гражданами, охвачено 
1158 человек. 

В 2019 году в связи с ростом количества происшествий на сетях газопотребления, Админи-
страцией города совместно с органами пожарного надзора организована разъяснительная ра-
бота с населением в части доведения информации о запрете хранения в помещениях газовых 
баллонов объемом более 5 л. Проведен 41 рейд, проинструктирован 251 человек

Всего в ходе мероприятий по профилактике пожаров по месту жительства населения штат-
ными инструкторами МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» и 
членами добровольных пожарных дружин обучено 13289 человек.

В соответствии с одним из приоритетных направлений развития МЧС России проводи-
лась работа по установке автономных пожарных извещателей в местах проживания соци-
ально-неадаптивных групп населения. За счет местного бюджета закуплено и установлено 
50 устройств.

За счет средств местного бюджета изготовлено и распространено среди населения 12 000 
памяток на противопожарную тематику.

В целях повышения эффективности работы по обеспечению надлежащего состояния ис-
точников противопожарного водоснабжения распоряжением председателя комиссии по ЧС 
создана межведомственная рабочая группа Администрации города. 

В ходе проведения выездных мероприятий проверена работоспособность 95 пожарных ги-
дрантов, в 14 из них выявлены неисправности. Составлены соответствующие акты, направле-
ны в гарантирующую организацию. Все объекты отремонтированы в короткие сроки. 

На территории сельских населенных пунктов обеспечено проведение мероприятий по пер-
вичным мерам пожарной безопасности: произведена опашка минерализованных полос – 9,7 км 
(п. Уралец, д. Захаровка, п. Баклушина, п. Чауж, п. Канава, п. Антоновский, п. Волчевка), ор-
ганизована деятельность 10 подразделений добровольной пожарной охраны (ДПО) – прове-
дено 383 рейда, 82 собрания, обучено 2849 человек, выдано 2166 памяток, проведены такти-
ко-специальные учения ДПО, обеспечено участие в смотре-конкурсе на лучшего инструктора 
пожарной профилактики (1-е место – п. Уралец, Никонов А. И.), лучшие члены ДПО награжде-
ны Благодарственными письмами Главы города – Кравченко Д. А., Никонов А. И. (п. Уралец), 
лебедев В. В. (п. Висимо-Уткинск), яцуляк М. А. (п. Покровское-1).

30. Общественный порядок и безопасность
В целях реализации полномочий Администрации города по организации охраны обще-

ственного порядка на территории города в 2019 году проводилась планомерная работа по 
исполнению поставленных задач совместно с органами Администрации города и курируемыми 
территориальными подразделениями федеральных и региональных органов государственного 
управления. 

В течение года регулярно проводились заседания постоянно действующих формирований 
при Главе города: Совета общественной безопасности при Главе города, Комиссии по коорди-
нации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Нижний 
Тагил, Антитеррористической комиссии в городе Нижний Тагил, Антинаркотической комиссии 
в городе Нижний Тагил,суженного заседания Администрации города Нижний Тагил. К работе в 
них привлекались профессионалы и представители общественности.

1)  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
города

Всего в 2019 году проведено 4 заседания Антитеррористической комиссии в городе Ниж-
ний Тагил, на которых рассмотрены 24 вопроса по организации взаимодействия подразделе-
ний территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, расположенных на территории города 
Нижний Тагил, и Администрации города Нижний Тагил в сфере профилактики терроризма, а 
также минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципально-
го образования, повышения уровня защищенности инфраструктуры и населения городского 
округа от террористических проявлений. Согласно решениям антитеррористической комиссии 
надзорными, контролирующими, правоохранительными органами и структурными подразделе-
ниями Администрации города осуществлена рейдовая, инспекционная, проверочная работа на 
объектах социально-культурной сферы, торговли и образования, объектах жизнеобеспечения и 
потенциально опасных производствах, местах массового пребывания людей. Уточнены вопро-
сы взаимодействия на случай чрезвычайной ситуации, готовности сил и средств, привлекаемых 
для предупреждения и ликвидации последствий террористических проявлений.

2)  организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке Админи-
страции города, предприятий и организаций, находящихся в ведении Администрации города 
и деятельность которых связана с деятельностью Администрации города, осуществлялась в 
соответствии с действующим законодательством. В 2019 году проводились мероприятия по 
качественному уточнению разработанных и утвержденных Губернатором Свердловской обла-
сти планов мероприятий, выполняемых в городе Нижний Тагил при нарастании угрозы агрес-
сии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации, и 
при переводе города Нижний Тагил на условия военного времени. По вопросам мобилизаци-
онной подготовки проведено 4 суженных заседания Администрации города Нижний Тагил с 
рассмотрением 11 вопросов, а также были проведены две мобилизационные тренировки, в 
ходе которых проверялась реальность выполнения в установленные сроки запланированных 
мероприятий.

3)  создание условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка

В целях решения вопроса местного значения по оказанию поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятель-
ности народных дружин Администрацией города Нижний Тагил разработаны и приняты норма-
тивные правовые акты, направленные на дальнейшее улучшение условий для деятельности 
народных дружин.

В 2019 году местная общественная организация «Народная дружина города Нижний Та-
гил» полноценно и в полном объеме осуществляла свою деятельность. В настоящее время 
ее численный состав составляет 99 человек. В 2019 году народными дружинниками осущест-
влено более 250 выходов на дежурство в целях оказания содействия органам внутренних дел 
в охране общественного порядка, с участием дружинников выявлено 254 административных 
правонарушения, народные дружинники были задействованы на 8 общегородских празднич-
ных и спортивных мероприятиях с массовым пребыванием людей. Участие общественности в 
охране общественного порядка позволило не допустить роста уличной преступности на терри-
тории города Нижний Тагил. В 2019 году из бюджета города народной дружине города Нижний 
Тагил выделена субсидия в объеме 500 000 рублей для обеспечения ее деятельности и мате-
риального стимулирования народных дружинников, осуществляющих охрану общественного 
порядка. Народные дружинники обеспечены отличительными знаками – удостоверениями и 
повязками.

В соответствии с планом деятельности осуществляла работу Антинаркотическая комиссия 
в городе Нижний Тагил. В течение 2019 года проведено 4 заседания Комиссии, на которых 
рассмотрено 10 вопросов. В работе Комиссии активное участие приняли представители меди-
цинских, социальных учреждений специализирующихся на вопросах профилактики и реабили-
тации граждан, попавших в наркотическую зависимость.

4)  осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 
округа

Деятельность по противодействию коррупции осуществлялась на основании Плана меро-
приятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Нижний Тагил 
на 2018 – 2020 годы. Органами Администрации города были разработаны и введены в дей-
ствие 3 нормативно правовых акта по вопросам противодействия коррупции и осуществлению 

контроля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов, административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов, предо-
ставления муниципальных услуг. Проведено 4 заседания Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании город Нижний Тагил, на которых 
рассмотрено 13 вопросов. Организовано взаимодействие с правоохранительными и иными 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Российской Феде-
рации по вопросам противодействия коррупции в сфере муниципальной службы. 

31. Организация работы с обращениями граждан и организаций
В течение 2019 года в адрес Главы города, Администрации города поступило 5002 пись-

менных обращения граждан. 
61,5% обратившихся воспользовались электронными формами связи (интернет-приемная 

Главы города, электронная почта, сайты «Госуслуги» и «ГИС ЖКХ»), 26,7% граждан обрати-
лись в Администрацию лично. За аналогичный период 2018 года поступило 4620 письменных 
обращений, рост составил 8,2%. 

Рост количества обращений объясняется проведением в начале 2019 года «экологической 
реформы», а также ухудшением качества воды в Черноисточинском водохранилище, которое 
является источником питьевого водоснабжения города Нижний Тагил.

Количество сообщений, поступивших на официальный сайт города в рубрику «Городской 
контроль. Сообщи о проблеме» в 2019 году значительно возросло – на 31% и составило 6 427 
сообщений (2018 год – 4 883). Тенденция к росту количества сообщений в рубрику «Городской 
контроль» прослеживается ежегодно. Это обусловлено упрощенной схемой подачи сообще-
ния, укороченным сроком рассмотрения проблемы, а также – возможностью самостоятельно 
наблюдать ход решения вопроса (актуализация сообщения на сайте, назначение исполнителя, 
определение срока исполнения, результат). 

Структура обращений и сообщений по тематике в 2019 году изменилась незначительно. На 
первом месте, как и в предыдущие годы, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, обе-
спечения жильем (более 60% всех обращений). Отмечено увеличение количества обращений 
по вопросам экологии, отлова безнадзорных животных. По остальным вопросам количество 
обращений осталось практически без изменений. Основными являются проблемы содержа-
ния и эксплуатации домов и автомобильных дорог, благоустройства общественных и дворовых 
территорий, тарифов на коммунальные услуги. 

На дополнительный контроль по итогам работы за 2019 год поставлено 475 письменных об-
ращений (7,15% от общего количества письменных обращений), за 2018 год – 156 письменных 
обращений (2,65% от общего количества письменных обращений). Рост данного показателя 
указывает на то, что исполнителями предпринимаются все возможные меры для оказания по-
мощи заявителям, если не сразу по результатам рассмотрения обращения, то через какой-то 
период времени.

По итогам работы в 2019 году исполнительская дисциплина составила 100%. По-прежнему 
большое внимание уделялось обеспечению оперативного реагирования на все виды обраще-
ний, функционирования действенной системы контроля за качеством и сроками исполнения 
обращений граждан. 

Значительно ужесточился контроль за качеством предоставляемых ответов: в 2019 году на 
доработку возвращено 390 проектов ответов на обращения граждан (в 2018 – 129), проводятся 
выездные проверки предоставленной информации, выборочные звонки заявителям в целях 
получения информации об их удовлетворенности (неудовлетворенности) выполненными ра-
ботами, полученным ответом. 

За 2019 год проведено 32 проверки по 73 обращениям (8,28% от количества обращений, 
по которым обращения поддержаны), за 2018 год – 34 выездных проверки по 226 письменным 
обращениям (13,54% от общего количества рассмотренных обращений, по которым оказана 
помощь). 

По результатам предоставления информации по сообщениям, поступающим в рубрику «Го-
родской контроль. Сообщи о проблеме» за 2018 года проведено 134 выездных проверки по 
763 адресам, в 2019 году проведено 124 выездных проверки по 573 адресам.

В 2019 году значительно (в три раза) увеличилось количество обращений, по которым пре-
доставленная в ответе информация подтверждалась фотографиями, в 2018 году – по 57 об-
ращениям, в 2019 году – по 161 обращению. По сообщениям в рубрику «Городской контроль. 
Сообщи о проблеме» за 2019 год были предоставлены фотографии, подтверждающие факт 
выполнения работ по 644 сообщениям (2018 год – 189). 

еще один вид контроля - контрольные выборочные звонки заявителям с целью получения 
сведений о достоверности предоставленной информации: за 2019 год – 392 телефонных звон-
ка, в 2018 году – 295.

Фактически, проверена предоставленная информация (выездные проверки, контрольные 
звонки, фотофиксация) за 2018 года по 1078 сообщениям (64,44% от всех исполненных сообще-
ний, по которым выполнены конкретные работы, оказана помощь), в 2019 году – 1498 проверка 
(53,42% от всех исполненных сообщений, по которым выполнены конкретные работы, оказана 
помощь).

В случае необходимости, результаты проверок становились предметом рассмотрения на 
аппаратных совещаниях в Администрации города. 

В целях информирования населения о работе с обращениями граждан в Администрации 
города, на официальном сайте города Нижний Тагил размещается информация о результатах 
работы за каждый месяц, обновляется и пополняется страница с самыми актуальными вопро-
сами, содержащимися в обращениях граждан.

За период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года сообщений о фактах коррупционных право-
нарушений муниципальных служащих Администрации Нижнего Тагила на «Телефон доверия» 
не поступало.

Главой города проведено 19 личных приемов граждан (в 2018 – 17), принято 309 человек 
(в 2018 – 192).

РАзДЕЛ 3.  Реализация социальных программ,                                                         
создание условий для развития и поддержки гражданских инициатив,                                                   

формирование институтов гражданского общества
На территории города успешно реализуется муниципальная программа «Социальная под-

держка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы».
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Та-

гил на 2019 – 2030 годы» за счет средств местного бюджета оказаны меры поддержки следую-
щим категориям получателей: 

– гражданам, ставшими инвалидами в результате авиакатастрофы на Театральной площа-
ди 9 мая 1993 года;

– семьям, относящимся к категории малоимущих, при рождении (усыновлении) второго и 
последующих детей;

– гражданам, воспитывающим детей-инвалидов;
– членам семей участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и аварии на ПО «Маяк»;
– инвалидам 1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе;
– гражданам, воспитывающим детей с патологией зрения, обучающихся в школе – интер-

нате города Верхняя Пышма, екатеринбург Свердловской области;
– неработающим пенсионерам бюджетной сферы и государственных учреждений здраво-

охранения в связи с празднованием Дня Пожилых людей;
– пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Побе-

ды в Великой Отечественной войне;
– гражданам, получившим почетный знак «За заслуги перед городом Нижний Тагил»;
– гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
– гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» и вдовам По-

четных граждан;
– гражданам, имеющим звание «Почетный ветеран города Ниж ний Тагил»;
– пенсионерам, имеющим статус «Персональный пенсионер» и получавшим ранее персо-

нальную пенсию;
– гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной служ-

бы в городе Нижний Тагил;
– гражданам, замещавшим должности в органах местного самоуправления до вступления 

в силу закона о муниципальной службе.
Объем финансовых средств, направленных на реализацию мер социальной поддержки 

жителей города из средств местного бюджета в 2019 году составил 70552,15 тысяч рублей 
(6655 чел.), что составляет 104,5% от уровня 2018 года (67516,0 тыс. рублей, 6782 чел.).
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В течение года проходили городские мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, международному Дню семьи, Дню города, Дню Пожилых людей, чество-
вание отдельных категорий жителей города. 

В 2019 году Администрацией города (управление социальных программ и семейной по-
литики, Администрации районов города) организовано вручение персональных поздравлений 
Президента Российской Федерации с юбилейными днями рождениями 442 ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

В рамках реализации плана мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне, организовано поздравление специалистами Администрации города и рай-
онов 82 ветеранов Великой Отечественной войны на дому с вручением подарков.

54 заслуженных ветерана и 6 долгожителей по ходатайству городского Совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных органов получили от имени Главы города поздравления 
к юбилейным датам.

Для 180 ветеранов города в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной 
войне и Дня пожилого человека организовано 4 экскурсионных поездки. 

Проведен фестиваль творчества и спорта ветеранов и пенсионеров города «Салют Побе-
ды», состоящий из 5 этапов. В мероприятии приняло участие 991 человек из всех районов 
города.

В 2019 году проведена большая работа к 75-летию снятия блокады ленинграда и 75-летию 
освобождения Белоруссии. Ветеранам вручено 39 памятных знаков «75 лет снятия блокады 
ленинграда» и 14 юбилейных медалей «75 лет освобождению Белоруссии от немецко-фа-
шистских захватчиков».

В муниципальном бюджетном учреждении «Оздоровительный Центр (санаторий-профи-
лакторий) «Сосновый бор» с частичной оплатой стоимости путевок за счет средств местного 
бюджета оздоровлено 1001 пенсионер.

В летний период санаторно-курортное лечение получили 270 детей в возрасте от 6,6 до 
17 лет. Путёвки предоставлены на условиях оплаты из средств областного и местного бюд-
жетов, родительской платы.

Особое внимание было уделено детям из семей, находящихся в социально-опасном поло-
жении. При взаимодействии с территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних, 
территориальным управлением социальной политики для детей из семей, находящихся в со-
циально-опасном положении, было организовано: прием первоклассников, летнее оздоровле-
ниеи новогодние мероприятия.

Для детей и подростков, состоящих на учете в Территориальных комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и их родителей организованы два сплава по реке Чусовая и 
однодневный выезд в кемпинг «Омутной», в которых приняли участие 90 человек. Кроме этого, 
проведены походы выходного дня для неполных и многодетных семей с общим количеством 
участников 55 человек.

В муниципальном учреждении «Центр по работе с ветеранами» организована работа 
22 кружковых объединений, в которых занималось 334 человека, организовано и проведено 
119 социально-значимых мероприятий с участием 7341 ветерана.

В 2019 году обеспечено решение вопросов социального обслуживания жителей сельских 
населенных пунктов. Три человека, из числа одиноко проживающих престарелых жителей 
(п. Висимо-Уткинск, с. Серебрянка д. Баронская), направлены в Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Пригородного района (поселок Новоасбест). 

В течение 2019 года профинансированы выплаты, мероприятия по оздоровлению пенсио-
неров и детей, досуговые и социально-значимые мероприятия и др. на общую сумму 990 865,0 
тысяч рублей, в том числе из местного бюджета – 135 594,1 тысяч рублей, из областного 
– 656 921,0 тысяч рублей, из федерального – 187 139,1 тысяч рублей, прочие источники – 
11210,8 тысяч рублей. 

Средний размер пенсии по старости на конец года составлял 16700,0 рублей (увеличение 
за год составило 1569,76 руб.). 

Количество получателей федеральной социальной доплаты для пенсионеров, получающих 
пенсию ниже прожиточного минимума, увеличилось на 1039 человек и составляет 9977. При 
этом снизилось число работающих пенсионеров на 448 человек.

На 109 человек снизилось количество безработных граждан, состоящих на учете в Центре 
занятости населения, это свидетельствует о том трудоспособное население города осознанно 
не встает на учет, в виду низких пособий и отсутствия вакантных мест по необходимым специ-
альностям.

В 2019 году продолжена реализация межведомственного плана мероприятий «Старшее по-
коление» на 2014 – 2020 годы

С целью сохранения мероприятий, направленных на поддержку тагильчан старшего поко-
ления, дальнейшего создания условий для повышения качества жизни пенсионеров и ветера-
нов на территории города продолжалась реализация межведомственного плана мероприятий 
«Старшее поколение» на 2014 – 2020 годы. 

На меры социальной поддержки жителей города из средств местного бюджета в 2019 году 
направлено 70552,15 тысяч рублей (6655 чел.), что составляет 104,5% от уровня 2018 года 
(67516,0 тыс. рублей, 6782 чел.).

Приоритетными направлениями оказания материальной помощи в 2019 году:
– освобождение из мест лишения свободы (160 заявителей); 
– в связи с пожаром (23 заявителя);
– в связи с погребением близких родственников (8 заявителей). 
Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получали 

в среднем 51 567 льготник (в 2018 году – 54 437 льготник), в том числе 15 359 человек – 
льготники, имеющие право на получение льгот по федеральному законодательству и 36 208 
человек – по областному законодательству.

В связи с наличием задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг не получали 
компенсацию расходов в среднем 4304 льготника, что составляет 7,6% от общего количества 
зарегистрированных льготников. 

За счет проведения мероприятий в рамках проекта «Тагильский променад» на 31% увели-
чилось количество охваченных граждан и найдены новые формы проведения мероприятий, 
такие как кулинарные мастер-классы в Кухне № 1 и прогулка детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в Парке «Народный».

Проведены мероприятия в рамках проекта «Поход выходного дня». Были организованы два 
однодневных похода на «Голубые озёра» для неполных семей (30 человек) и на скалы «Семь 
братьев и одна сестра» для многодетных семей (25 человек). Данная форма отдыха направ-
лена на сплочение семьи в нестандартных условиях.

Особое внимание в 2019 году было уделено проблемам доступности городской среды – 
проведен объезд социальных объектов с привлечением инвалидов-колясочников и средств 
массовой информации.

Основными результатами, достигнутыми в 2019 году в ходе решения задач по созданию 
условий для развития и поддержки гражданских инициатив, формированию институтов граж-
данского общества, является формирование Общественной палаты города Нижний Тагил (с 
февраля 2018 года). Рассмотрено 18 вопросов, из них:

– о принимаемых мерах по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-
Выйского водохранилищ;

– о деятельности рабочей группы по рассмотрению тарифа на вывоз твердых бытовых от-
ходов;

– о деятельности Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра;
– о перспективных направлениях взаимодействия с Общественной палатой Свердловской 

области в 2019 году;
– о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги»;
– о проведении мероприятий, посвященных Дню города;
– о реализации мероприятий федеральной программы «Чистый воздух» в рамках нацио-

нального проекта «Экология»;
– о внесении в список памятников индустриального наследия шахты «Магнетитовая» как 

части создания индустриально-ландшафтного «Демидов-парка»,
– об итогах круглого стола «О промышленном наследии Урала»;
– о роли общественных палат в решении актуальных вопросов и проблем социально-эко-

номического развития области, обеспечения диалога власти и общества.
Проведены такие мероприятия, как Всероссийский День семьи, любви и верности; патри-

отическая акция «Их имена зажгла Звезда героя»; инклюзивный фестиваль «Дружба»»; граж-
данский форум, посвященный 75-летию Свердловской области.

В результате деятельности Администрации города в сфере межнациональных отношений, 
которая реализовывалась согласно Плану мероприятий в сфере межнациональных отноше-

ний в 2019 году, плану мероприятий, посвященных Дню народов Среднего Урала, можно го-
ворить о наличии условий для устойчивого диалога и отсутствии межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов.

В 2019 году проводились совместные заседания Совета национально-культурных объеди-
нений города, на которых обсуждены следующие вопросы:

– о роли НКО, созданных на национальной основе, в патриотическом воспитании моло-
дежи;

– о предложениях по проведению мероприятий по сохранению национальных культур в 
2019 году;

– об участии в фестивале «Тагильский калейдоскоп»; 
– о противодействии экстремизму и терроризму в молодежной среде;
– о проведении мероприятий в рамках мероприятий, посвященных международному Дню 

противодействия терроризму.
яркими событиями в сфере межнациональных отношений в 2019 году стали следующие 

мероприятия:
– Дни открытых дверей, посвященных Дню народов Урала (местная общественная органи-

зация сохранения и развития башкирской культуры «Курултай Башкир города Нижнего Таги-
ла», местная общественная организация «Национально-культурная автономия немцев города 
Нижнего Тагила»);

– мероприятия Местной общественной организации сохранения и развития башкирской 
культуры «Курултай Башкир города Нижнего Тагила», посвященных празднованию 100-летия 
образования республики Башкортостан;

– круглый стол «История столетия Башкирии в единстве с Россией»;
– автопробег «Бессмертный башкирский полк»;
– концертная программа «Когда я слушаю курай»; 
– торжественное открытие офис-музея Башкирской народной культуры (приняло участие 

более 40 человек);
– фотовыставки «Новый взгляд на старое фото» (организатор – Местная общественная ор-

ганизация «Национально-культурная автономия немцев города Нижнего Тагила», более 300 че-
ловек посетителей;

– вечер Памяти «Гордое терпение», проведенный МОО «Национально-культурная автоно-
мия немцев города Нижнего Тагила» (65 человек);

– участие МОО «Национально-культурная автономия немцев города Нижнего Тагила» в 
исторической конференции, посвященной столетию со дня рождения И. И. Кроневальда, ос-
нователя общественного движения немцев в Свердловской области;

– детский городской праздник Рождества «Вайнахтен»; 
– торжественное мероприятие, посвященное 30-летию немецкой общественной организа-

ции города Нижний Тагил, приняло участие более 100 человек.
В 2019 году некоммерческими организациями Хуторское казачье общество проведен ряд 

мероприятий, посвященный Дню хутора «Георгиевский», Дню хутора «Нижнетагильский». Ху-
торским казачьим обществом «Хутор Георгиевский» совместно с Нижнетагильской епархией 
Русской Православной Церкви проведена концертная пасхальная программа. 

В целях реализации мер поддержки органов территориального общественного самоуправ-
ления (далее – ТОС) в 2019 году проведен ряд мероприятий: встречи Главы города с руководи-
телями и активом органов ТОС по вопросам жизнеобеспечения территорий ТОС; торжествен-
ные мероприятия по итогам конкурса «Цветущий ТОС»; заседание Ассоциации руководителей 
органов ТОС при Главе города; встреча руководителей органов ТОС с депутатами Нижнета-
гильской городской Думы; встреча руководителей органов ТОС с депутатами Законодательно-
го Собрания Свердловской области; совещания по вопросам жизнеобеспечения территорий 
ТОС с привлечением представителей структурных подразделений Администрации города и 
предприятий города (ООО «Компании «Рифей», АО «Облкоммунэнерго», МУП «Тагилдор-
строй»); открытие фестиваля «Новогодний ТОС».

В 2019 году Администрацией города во взаимодействии с Нижнетагильской епархией РПЦ 
в рамках Соглашения о сотрудничестве с «Нижнетагильской епархией Русской православ-
ной Церкви» (Московский патриархат) проведен ряд мероприятий: епархиальный фестиваль 
«Пасха красная»; мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности; VI епархиальные 
знаменские чтения «Молодежь: свобода и ответственность»; выставка Международного кон-
курса детского творчества «Красота Божьего мира»; мероприятия по учреждению Нижнета-
гильского отделения общественно-государственного движения «Попечительство о народной 
трезвости», Всероссийский День трезвости («Посты трезвости», «Зажги ночь»). 

Благотворительные акции: «Белый цветок», «День матери» (оказание помощи бездомным); 
добровольческие акции: деятельность Центра поддержки семьи «Радость моя», Центра за-
щиты материнства и детства «Дар жизни», центра добровольческого служения «Милосердие», 
воскресные школы.

В 2019 году продолжено обеспечение исполнения федерального законодательства при про-
ведении публичных мероприятий. 

В течение отчетного периода поступило 123 уведомления о проведении 207 публичных 
мероприятий (в 2018 – 188 уведомлений, 327 мероприятий), из них отказано в четырех уве-
домлениях 18 мероприятиям (в 2018 году – 9); с нарушением сроков подачи уведомлений – 6, 
о 28 мероприятиях (в 2018 – 7). 

Внесено предложений об изменении места и (или) времени проведения публичного меро-
приятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия – 7/6 (в 2018 – 40). 

Всего на территории города в 2019 году проведено 159 публичных мероприятий (в 2018 – 
211 мероприятий), несогласованных – 0 (в 2018 – 0): 

Форма публичного мероприятия 2019 год 2018 год
митинги 36 39
пикеты 115 158
шествия, демонстрации 1 1,2
автопробеги 2 5
собрания 2 2
религиозные 1 2
иные 1 2

159 211

РАзДЕЛ 4.  Организация информирования граждан
Достижение максимально возможной информационной открытости в деятельности органов 

местного самоуправления, налаживание оперативной и устойчивой «обратной связи» с жителя-
ми муниципального образования являлись приоритетными задачами работы в 2019 году. 

Полному, объективному и оперативному освещению деятельности Главы города, органов 
местного самоуправления, реагированию на запросы, предложения и критические замечания 
граждан, функционированию каналов «обратной связи», доведению полученной информации до 
соответствующих органов местного самоуправления уделялось основное внимание.

В рамках этой деятельности осуществлялись:
– информирование жителей города о деятельности Главы города, городской Думы и орга-

нов местного самоуправления через муниципальные и городские средства массовой инфор-
мации (далее – СМИ) и Интернет-ресурсы;

– взаимодействие Главы города и Администрации города с городскими, областными и фе-
деральными СМИ;

– «обратная связь» между Главой города, Администрацией города и населением, а также 
выработка рекомендаций для принятия органами местного самоуправления решений с учётом 
мнения горожан;

– подготовка и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления 
в городских, областных и федеральных СМИ;

– текущий анализ социально-политических, хозяйственно-экономических, административ-
ных и социально-культурных процессов, происходящих на территории города и области, ин-
тернет-опросы, иные опросы общественного мнения по актуальным вопросам жизнедеятель-
ности и развития города, деятельности органов местного самоуправления;

– формирование и поддержание позитивного общественного мнения по различным на-
правлениям деятельности Главы города, Администрации города;
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– создание условий для обеспечения Главы города, руководителей и специалистов орга-
нов местного самоуправления города информационными ресурсами, организация и ведение 
информационной базы данных;

– разработка и реализация медиа-планов и проектов, информирующих население об об-
щегородских и государственных праздниках, памятных датах истории города и страны;

– реализация медиа-планов по выполнению национальных проектов на территории горо-
да: «Безопасные и качественные дороги», «Образование», «Демография», «Культура», «Эко-
логия», «Комфортная городская среда», «Наука» и других;

– координация деятельности МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-
пресс», МАУ «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ», МАУ «Агентство Рекламно-
Информационного содействия», подведомственных Администрации города;

– размещение социально значимой информации для информирования населения о про-
ектах, реализуемых отраслевыми органами местного самоуправления города, органами госу-
дарственной власти, в муниципальных и городских СМИ;

– проведение работ по подготовке и изданию полиграфической продукции: Почетных гра-
мот Главы города, Благодарственных писем Главы города, Благодарностей Администрации 
города, дипломов и Поздравительных адресов Администрации города (в соответствии с поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 28.06.2013 № 1495 «О поощрениях Главы 
города Нижний Тагил и Администрации города Нижний Тагил»), поздравительных открыток, 
иной полиграфической продукции;

– формирование информационной базы данных о памятных и юбилейных датах работни-
ков Администрации города, руководителей органов власти, организаций и предприятий города 
и области;

– подготовка поздравительных текстов и публикация поздравлений с государственными и 
отраслевыми профессиональными праздниками в муниципальных СМИ;

– подготовка информационных материалов на поздравления с государственными и отрас-
левыми праздниками, рассылка поздравительных открыток.

Основные принципы и механизмы (инструменты) открытости деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил реализуются в соответствии 
с предоставленными Правительством Российской Федерации «Методическими рекомендация-
ми по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов 
местного самоуправления», утвержденными Протоколом заседания Правительственной комис-
сии по координации деятельности открытого правительства от 20 декабря 2017 года № 6.

Работа по информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния осуществлялась по нескольким направлениям:

1. Организация информирования граждан о социально-экономической, общественно-по-
литической и культурной жизни города Нижний Тагил, о деятельности Главы города и ор-
ганов местного самоуправления города. Взаимодействие Администрации города со сред-
ствами массовой информации. В рамках этого направления деятельности:

– осуществлялось ежедневное информирование городских и региональных СМИ о планах 
работы Главы города, органов местного самоуправления, о проведении городских мероприя-
тий. Подготавливались, размещались на официальном сайте города, рассылались городским 
и региональным СМИ приглашения на мероприятия, пресс-релизы–анонсы, пресс-релизы и 
фоторепортажи по итогам проведенных мероприятий;

– организовывались пресс-туры, брифинги, пресс-конференции с участием Главы города и 
руководителей органов местного самоуправления;

– осуществлялась координация и организация работы журналистов городских и региональ-
ных СМИ по освещению социально-значимых мероприятий федерального, регионального и 
городского уровня;

– продолжено взаимодействие Администрации города с городскими, региональными и фе-
деральными СМИ;

– размещение в СМИ социально значимой информации для информирования населения о 
планах и проектах, реализуемых органами местного самоуправления.

В 2019 году продолжилось взаимодействие с городскими, федеральными и областными 
СМИ: телеканалами (ГТРК «Урал», ТРК «Телекон», Нижнетагильская студия телевидения 
«Тагил-ТВ» (далее – студия «Тагил-ТВ»), информационными агентствами («Комсомольская 
правда - Урал», «Все новости», «Новый город», «Тагилсити», «Между строк»), печатными изда-
ниями («Российская газета», «Областная газета», «Комсомольская правда - Урал», «Большой 
Урал», «Тагильский рабочий»). Организована подготовка и публикация материалов и интервью 
Главы города, других руководителей органов местного самоуправления по различной тематике 
в газетах «Тагильский рабочий», «Областная газета».

Периодически, в соответствии с утвержденными планами, проводились брифинги и пресс-
конференции Главы города и его заместителей, ежеквартально организовывались «прямые 
эфиры» Главы города в эфире студии «Тагил-ТВ», радио «Экофонд», выступления Главы 
города в эфире ТРК «Телекон». Заместители Главы Администрации города еженедельно 
участвовали в программах студии «Тагил ТВ» «Итоги недели», «Актуальная тема», дважды 
в неделю в эфир выходила программа «Факты в лицах» с участием руководителей органов 
местного самоуправления, директоров муниципальных предприятий. 

В целом за 2019 год Глава города принял участие в 37 теле- и радиопрограммах, брифин-
гах и пресс-конференциях. Заместители Главы Администрации города, главы администраций 
районов города принимали участие в программах «Тагил ТВ» в течение года не менее чем по 
8-10 раз.

Организовано информационное освещение в СМИ города крупных событийных мероприя-
тий, проводившихся в городах екатеринбург и Нижний Тагил: 

– крупные международные спортивные соревнования в городе Нижний Тагил;
– международный фестиваль имени Б. Ш. Окуджавы;
– мероприятия, направленные на освещение празднования 74-летней годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне;
– продолжение реализации крупнейших городских инвестиционных проектов: аппарат-

но-программный комплекс «Безопасный город», проект «Светлый город», проект «Мостовой 
переход через Тагильский пруд», Парк «Народный», ремонт и реконструкция дорог (БКАД);

– ремонты школ и строительство спортивных сооружений;
– реализация национального проекта «Комфортная городская среда»;
– введение новой схемы обращения с ТКО.
В соответствии с ежемесячным планом-графиком осуществлялась подготовка теле- и ради-

оэфиров Главы города и его заместителей, руководителей органов местного самоуправления, 
представителей некоммерческих общественных организаций в электронных СМИ города Ниж-
ний Тагил (студия «Тагил-ТВ», ТРК «Телекон») и Свердловской области (радио FM «Комсо-
мольская правда», ТВ «ВГТРК-Урал»). 

За 2019 год пресс-службой подготовлено и размещено в СМИ, на официальном сайте горо-
да и в социальных сетях 798 пресс-релизов, более 295 фоторепортажей. Подготовлен 71 ответ 
(справка) по запросам СМИ. Осуществлено 87 мероприятий по национальному проекту «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», проведено 14 пресс-туров, 3 «круглых стола», 
4 брифинга, разослано 82 информационных объявления в СМИ. Пресс-служба приняла участие 
в подготовке 3 интервью Главы города, подготовила 20 текстов выступлений Главы города на 
мероприятиях.

Подготовлено 7 отчетов по реализации программы «Формирование комфортной городской 
среды в 2017 – 2022 годах». Осуществлялось информационное наполнение web-страницы 
«Ход строительства в Нижнем Тагиле школы № 100».

Организованы информационные кампании к празднованию Дня Победы и Дня города-2019. 
По программе «Формирование комфортной городской среды» подготовлено участие руково-
дителей органов Администрации города в программах «Факты в лицах», «Новости». Органи-
зовано информационное освещение в СМИ города крупных событийных мероприятий, прово-
дившихся в городах екатеринбург и Нижний Тагил: 

– визиты депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного собрания Сверд-
ловской области, губернатора Свердловской области; 

– реализация крупнейших городских инвестиционных проектов: мост через Тагильский 
пруд, обустройство первой очереди парка «Народный» в пойме реки Тагил между улицами 
Фрунзе и Красноармейская, строительство и ввод новой школы № 100 на Гальяно-Горбунов-
ском массиве и ремонты школ города;

– реконструкция дворовых территорий, строительство спортивных сооружений;
– реализация приоритетных муниципальных программ: «Светлый город», «Безопасный го-

род», «Тагильский трамвай» и других;
– реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (бла-

гоустройство общественных территорий, благоустройство придомовых территорий).

В течение 2019 года обеспечивалось оперативное взаимодействие со СМИ и поддержание 
рабочих контактов с главными редакторами газет, руководителями теле- и радиокомпаний, ин-
формационных агентств, а также с журналистами, освещающими деятельность Главы города 
и органов местного самоуправления.

Эффективное выполнение данных функций обеспечило постоянное присутствие органов 
местного самоуправления Нижнего Тагила и Главы города в общем информационном про-
странстве города и области, повышение к ним зрительского и читательского интереса как к 
источникам актуальной, объективной и оперативной информации.

2. Функционирование официального сайта Администрации города
В 2019 году обеспечено бесперебойное функционирование официального сайта города 

Нижний Тагил www.ntagil.org, сбор и размещение информации, своевременное обновление 
информации во всех разделах сайта, выполнялись задачи по развитию городского Интернет-
ресурса. 

На сайте широко освещались актуальные темы, в том числе реализация проектов:
– «Строительство школы №100»;
– «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 
– «Формирование комфортной городской среды»;
– введение новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. 
Наиболее значимые городские проекты были представлены отдельными лендинг-страни-

цами, для каждой разрабатывался свой дизайн и содержание. К примеру, на странице проекта 
«Школа № 100» были подключены веб-камеры, позволявшие наблюдать за строительством 
в режиме онлайн, размещен таймер обратного отсчета, общие сведения, новости, фото- и 
видеорепортажи. На странице «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были 
представлены карты, графики ремонтов и схемы объезда, фото участков дорог до и после 
ремонта. Также в течение года были созданы лендинг-страницы «День Победы», «Программа 
празднования Дня города», «Ночь музеев», «Новый год в Нижнем Тагиле». Посетители могли 
ежедневно знакомиться с последними новостями, смотреть фото с общегородских событий – 
на сайте регулярно обновляется новостная лента (за год подготовлено, отредактировано и раз-
мещено 1220 новостей), размещаются анонсы и объявления (542 информации). Подготовлено 
и размещено 199 фоторепортажей. Для раздела «Фоторепортажи» применен новый шаблон, 
адаптивный для мобильных устройств. В течение 2019 года на сайте открыто более 20 новых 
разделов и подразделов: «Профилактика правонарушений», «Качество питьевой воды», «Ка-
меры видеофиксации на дорогах», «Где пройти тест на ВИЧ?», «Профилактические медицин-
ские осмотры» и другие. 

На сайте регулярно проводятся опросы, организуются обсуждения актуальных тем. В 2019 
году жителям предлагали проголосовать за варианты въездного знака в Нижний Тагил, поуча-
ствовать в выборе общественных территорий для благоустройства, высказать мнение по пере-
именованию остановки «К/т «Современник», отдать свой голос за лучшее новогоднее пред-
ставление. Были обновлены формы анкеты «Мониторинг коррупционной ситуации в городе 
Нижний Тагил» и опроса по «серым» зарплатам». Большое внимание уделялось оформлению 
сайта к праздничным датам, разработке баннеров (за год разработано более 50 баннеров для 
главной страницы сайта). Через сайт граждане имели возможность направить обращение в 
электронные приемные органов местного самоуправления, получить информацию о графике 
личного приема, посмотреть обзоры обращений. Бесперебойно работал сервис «Городской 
контроль» – 15-20 сообщений ежедневно поступает в сервис, который завоевал популярность 
и стал полноценным инструментом обратной связи с жителями. В 2019 году в «Городской кон-
троль» поступило около 6600 сообщений. Ответы на сообщения сопровождаются фотографи-
ями, что позволяет гражданам проконтролировать исполнение. В соответствии с требовани-
ями федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» на сайте размещались муни-
ципальные правовые акты, официальные документы, благодаря чему население города опе-
ративно информировалось о решениях органов местного самоуправления. В 2019 году в базе 
муниципальных правовых актов размещено 2568 правовых актов. Обеспечивалась публика-
ция правовых актов и иных документов в официальном печатном издании, газете «Тагильский 
рабочий», и ведение реестра опубликованных документов. В течение 2019 года количество 
посетителей сайта составило в среднем 5000-6000 человек в сутки.

3. Работа в социальных сетях
В 2019 году продолжил развитие проект «Официальное сообщество «Нижний Тагил». В 

рамках данного проекта осуществляется наполнение тематических разделов о деятель-
ности органов местного самоуправления в социальных сетях: «Одноклассники» (http://www.
odnoklassniki.ru), «Твиттер» (https://twitter.com), «Фейсбук» (https://www.facebook.com), «ВКон-
такте» (http://vk.com) и «Инстаграм» (http://instagram.com). 

За 2019 год размещено около 5 тысяч постов), в том числе по темам:
– реализация поручений Президента РФ на территории города Нижний Тагил;
– работа объектов, реконструированных и пущенных в эксплуатацию на территории Ниж-

него Тагила;
– разработка и реализация на территории города Нижний Тагил социальных программ;
– поддержка и создание условий для развития в Нижнем Тагиле малого и среднего пред-

принимательства; 
– выполнение в городе Нижний Тагил поручений Президента РФ по улучшению демогра-

фии;
– работа, проводимая в сфере развития системы среднего и высшего образования; 
– высокие темпы строительства жилья в городе;
– работа по поддержке талантливой молодежи на территории города Нижний Тагил и соз-

дание условий для всестороннего развития подрастающего поколения;
– капитальные ремонты жилья в городе Нижний Тагил;
– благоустройство общественных территорий в городе;
– «экологическая реформа»;
– подготовка к 300-летию города;
– подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В раздел «Сообщения» группы «Нижний Тагил – официальный» «Вконтакте» (http://vk.com) 

в течение года поступило свыше 200 обращений, которые были проработаны совместно со 
структурными подразделениями администрации города. В течение года проводилась работа с 
комментариями под информационными постами в официальных группах.

Размещение в группах «Нижний Тагил – официальный» в социальных сетях: «Однокласс-
ники» (http://www.odnoklassniki.ru), «Фейсбук» (https://www.facebook.com), «Вконтакте» (http://
vk.com) видеосюжетов и выпусков телепередачи «Неделя в Тагиле. Владислав Пинаев» – раз-
мещено более 150 видеосюжетов. 

Также публиковались фоторепортажи о городской жизни на тему: «Социально-значимые 
мероприятия в городе Нижний Тагил»; «Спортивные мероприятия», «Награждение отличив-
шихся в различных сферах деятельности тагильчан», «лыжня России»; «9 Мая»; «1 сентя-
бря»; «День города-2019»; «Празднование Нового года. Открытие городской елки и ледового 
города» и др. – опубликовано более 100 фоторепортажей за год. В программе «Медиалогия. 
Инцидент» во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города 
даны ответы и разъяснения жителям города на более, чем 900 комментариев.

4. Информационно-аналитическая деятельность
В течение 2019 года осуществлялось организационное, теоретическое и методологиче-

ское сопровождение проведения 5 исследований в форме опросов общественного мнения 
(в том числе в сети Интернет). По результатам проведения опроса «Оценка уровня удовлет-
воренности населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их 
информационной открытостью» в 2019 году удовлетворенность работой органов местного 
самоуправления составила 64,0% (в 2018 году – 64,0%). Полученная оценка свидетельствует 
об успешной политике информационной открытости в деятельности органов местного само-
управления и связана с реализацией приоритетных проектов развития города, с решением 
ряда проблем, таких как обеспечение бесперебойного теплоснабжения населения в осен-
не-зимний период, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, транспортного об-
служивания, ремонта и реконструкции дорог, благоустройства общественных территорий и 
дворов, завершение реконструкции и открытие ряда инфраструктурных, образовательных и 
спортивных объектов, продолжение работ по подготовке к строительству мостового перехода 
через Тагильский пруд. 

Проведённые исследования показываютдостаточно высокий кредит доверия тагильчан Гла-
ве города и Администрации города.

В режиме мониторинга проводится ежегодное исследование бытовой коррупции в городе с 
размещением результатов на официальном сайте города.

За 2019 год подготовлено:
– 223 обзора средств массовой информации;
– 8 информационно-аналитических справок по запросам;
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– более 1275 открыток с поздравлениями от имени Главы города с государственными 
праздниками: День защитника отечества, Международный женский день, День Победы, День 
местного самоуправления, День независимости России, День металлурга, День народного 
единства, Новый год и другие;

– более 226 поздравлений конкретным адресатам;
– 95 почетных грамот;
– 131 поздравительный адрес; 
– 71 поздравление с праздничными датами через СМИ;
– 5 некрологов/соболезнований в газете «Тагильский рабочий», в социальных сетях в офи-

циальном сообществе «Нижний Тагил»;
– до 70 ответных благодарностей на поздравления в адрес Главы города;
– 5 текстов статей в СМИ, в печатные издания;
– 2 доклада Главы города;
– 20 комментариев Главы города для СМИ; 
– Благодарственные тексты – 18;
– тексты ТВ-поздравлений Главы города – 3.
5. Размещение социальной информации
В 2019 году в эфире «Тагил ТВ» вышли около 200 программ с участием Главы города и его 

заместителей, с участием иных руководителей органов местного самоуправления и государ-
ственных организаций («Неделя в Тагиле», «Разговор с городом», «Факты в лицах», «Гость в 
студии», «О ЖКХ», «Здоровье» и другие). Организовывались выступления Главы города, за-
местителей Главы Администрации города на радио Тагила. 

В газете «Тагильский рабочий» размещено 58 материалов с участием Главы города, в том 
числе 3 интервью с мэром города. Опубликовано более 20 интервью с руководителями орга-
нов местного самоуправления, заместителями Главы Администрации города, руководителями 
муниципальных предприятий.

В выступлениях поднимались вопросы социально-экономического развития города, звуча-
ли ответы на вопросы тагильчан. В телевизионном эфире и на страницах газеты «Тагильский 
рабочий» размещались и публиковались выступления представителей прокуратуры, ТОУФС 
«Роспотребнадзор», полиции, здравоохранения, социальных служб, общественных некоммер-
ческих организаций, МЧС. 

Сформированы муниципальные задания для муниципальных автономных учреждений, под-
ведомственных Администрации города: МАУ «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-
ТВ», «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс», «Агентство Рекламно-Ин-
формационного Содействия». 

Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение 
муниципального задания (2), дополнительные соглашения. Осуществлялся контроль за раз-
мещением информации и ее актуализации на официальном сайте ГМУ. Организовано разме-
щение социально значимой информации, видеороликов в эфире «Тагил-ТВ», в газете «Тагиль-
ский рабочий», в сетевом издании газеты «Тагильский рабочий».

Организовано размещение социально значимой информации на баннерах наружной ре-
кламы (День Победы, День города, День народного, спортивные мероприятия – всего 59). На 
светодиодных экранах города за период 2019 года организовано размещение 40 информаци-
онных видеороликов.

Организована работа по производству полиграфической продукции для Администрации го-
рода Нижний Тагил в соответствии с постановлением Администрации города от 28.06.2013 
№ 1495 «О поощрениях Главы города Нижний Тагил и Администрации города Нижний Тагил» 
(Почетные грамоты Главы города, Благодарственные письма Администрации города, Благо-
дарности Администрации города, Дипломы Администрации города, Поздравительные адреса), 
изготовлены открытки для поздравления от имени Главы города, велась работа по актуализа-
ции информационной базы данных о памятных и юбилейных датах работников Администра-
ции города, руководителей органов власти, организаций и предприятий города.

Организована разработка дизайна и печать праздничных поздравительных открыток, раз-
мещение видеороликов с поздравлениями в адрес жителей города. 

Организовано размещение социально значимой информации, видеороликов в эфире 
«Тагил-ТВ», в газете «Тагильский рабочий», в сетевом издании газеты «Тагильский рабочий», 
в социальных сетях – всего более 80 тем, таких как «Иммунопрофилактика», «Диспансериза-
ция», «Государственные услуги», «Антитеррор», «Противопожарная пропаганда». В частно-
сти, в газете «Тагильский рабочий» публиковались объявления о проведении общегородских 
мероприятий, о призыве на военную службу, материалы о профилактике здорового образа 
жизни, о рабочих профессиях, о культурных проектах. Социальная реклама размещалась по 
заявкам ТОУФС «Роспотребнадзор», отдела Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения, отдела надзорной деятельности и профилактической работы, врачебно-
физкультурного диспансера, отдела по работе с административными органами, отдела граж-
данской защиты населения, управления социальных программ, управления промышленной 
политики и развития предпринимательства, управления городским хозяйством, управления 
по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики и других органов местного 
самоуправления.  

РАзДЕЛ 5.  Анализ исполнения отдельных государственных полномочий, 
переданных Администрации города федеральными законами                                       

и законами Свердловской области
В отчетном периоде успешно реализовывались отдельные государственные полномочия, 

переданные Администрации города.
На их выполнение за счет субвенций из областного бюджета было направлено 4 334,9 млн. 

рублей.
Большая часть средств – 3 523,9 млн. рублей или 81% от общего объема – это расходы 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного образования;

18% или 787,8 млн. рублей – средства на предоставление мер социальной поддержки граж-
данам по оплате жилищно-коммунальных услуг;

23,2 млн. рублей или 1% – это средства на проведение мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных собак, хранение и учет архивных документов.

Таким образом, в 2019 году Глава города Нижний Тагил и Администрация города Нижний 
Тагил осуществляли целенаправленную деятельность по решению вопросов местного значе-
ния, исполнению полномочий органов местного самоуправления, в том числе вопросов, по-
ставленных Нижнетагильской городской Думой, в установленном законодательством порядке 
обеспечивали исполнение отдельных государственных полномочий.

РАзДЕЛ 6.  Формирование нормативной правовой базы,                                  
взаимодействие с Нижнетагильской городской Думой

За отчетный период в Администрации города принято 3756 правовых актов (в 2018 году – 
3938), из них постановлений – 3361, распоряжений – 395. 

Все правовые акты приняты с учетом процедур, предусмотренных постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 03.12.2019 № 2665-ПА «Об утверждении Положения 
о подготовке правовых актов Главы города Нижний Тагил и Администрации города Нижний 
Тагил».

В течение 2019 года в системе электронного документооборота проведена экспертиза 
4721 правового акта, в том числе постановлений – 3269, распоряжений – 452, выдано 124 листа 
внешнего согласования. 

В соответствии с Положением об организации контроля исполнения правовых актов Главы 
города и Администрации города Нижний Тагил, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Нижний Тагил от 05.04.2019 № 70-РА, действует система контроля исполнения 
правовых актов. В течение года на контроль Главы города поставлено 651 постановление и 
23 распоряжения. 

На основании информаций о выполнении 822 контрольных постановлений и 23 распоряже-
ний Главы города и Администрации города, представленных органами Администрации города 
в течение 2019 года, было подготовлено 31 постановление о снятии или продлении сроков 
контроля (в 2018 – 29). 

Во исполнение Решения Нижнетагильской городской Думы от 26.02.2009 № 11 «О поряд-
ке реализации органами местного самоуправления города Нижний Тагил Закона Свердлов-
ской области от 26.12.2008 № 145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов» проведена работа по оформлению 
и представлению в Свердловский областной регистр муниципальных нормативных правовых 
актов. 

В 2019 году в регистр было направлено 248 копий постановлений Главы города и Админи-
страции города, 88 актуальных редакций нормативных правовых актов, 8 копий дополнитель-
ных документов и сведений.

В целях реализации требований пункта 1.3 протокола заседания Совета при Полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по про-
тиводействию коррупции от 01.07.2015 № 2 для организации проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы физическими и юридическими лицами, аккредитованными Мини-
стерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, нормативных 
правовых актов и их проектов, в 2019 году на официальном сайте города Нижний Тагил раз-
мещены 222 проекта нормативных правовых актов. 

В соответствии с Административным регламентом по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача копий правовых актов Главы города и Администрации города Нижний Тагил по 
запросам граждан и юридических лиц», утвержденным постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 20.02.2012 № 280 (с изменениямиот 24.04.2019 № 810-ПА) в отчетный 
период выдано 25 копий нормативных правовых актов Главы города и Администрации города 
Нижний Тагил по запросам физических лиц – 19 и юридических лиц – 3 .

Организация взаимодействия Главы города и Администрации города с Нижнетагильской 
городской Думой (далее – городская Дума) была направлена на создание условий, в том чис-
ле в части формирования нормативной правовой базы для оперативного решения вопросов 
местного значения.

В 2019 году состоялось:
– 13 заседаний (в 2018 – 15) заседаний Нижнетагильской городской Думы (из них: 11 оче-

редных и 2 внеочередных заседания);
– 146 (в 2018 – 127) заседаний постоянных комиссий Нижнетагильской городской Думы (из 

них 7 выездных);
– 6 (в 2018 – 18) заседаний рабочих групп Нижнетагильской городской Думы.
За 2019 год Администрацией города Нижний Тагил в Нижнетагильскую городскую Думу на-

правлено на рассмотрение и утверждение 47 (в 2018 – 62) проектов нормативного правового 
акта Администрации и Главы города. На заседаниях Нижнетагильской городской Думы за пери-
од 2019 года рассмотрено, принято и подписано Главой города Нижний Тагил 56 (в 2018 – 57) 
Решений. Рассмотрено 373 вопроса на заседаниях Нижнетагильской городской Думы.

За 2019 год в Администрацию города поступило 467 запросов из Нижнетагильской город-
ской Думы, (в 2018 – 459 запросов):

№
п/п Наименование 

Годы Темп роста, 
снижения

%2018 год 2019 год

1. Заседания Нижнетагильской Думы (очередное/внеочередное) 11/4 11/2 0/-50
2. Заседания комиссий Нижнетагильской Думы 127 82 -35
3. Заседания рабочих групп 22 6 -73
4. Нормативные правовые акты, 

переданные в Нижнетагильскую городскую Думу 62 91 +47

5. Подписано Главой города Решений Нижнетагильской Думы 57 77 +35
6. Опубликовано Решений Нижнетагильской городской Думы 57 77 +35
7. Поступило запросов и направлено ответов 

на запросы Нижнетагильской городской Думы 459/459 467/467 0/0

В течение 2019 года решались вопросы организации обеспечения:
– участия должностных лиц органов Администрации города в заседаниях городской Думы, 

постоянных комиссий, рабочих групп (по внесению изменений в Устав города Нижний Тагил, 
по совершенствованию безопасности дорожного движения города Нижний Тагил, по решению 
вопросов, связанных с общественной безопасностью в городе Нижний Тагил в части работы 
исправительных учреждений в городе, по проработке вопроса об уменьшении дефицита педа-
гогических и технических в городе Нижний Тагил); 

– формирования предложений органов Администрации города Нижний Тагил для включе-
ния в проект плана деятельности Нижнетагильской городской Думы на II полугодие 2019 года 
и I полугодие 2020 года;

В соответствии с требованиями Федерального законодательства, Устава города Нижний 
Тагил Администрацией города было организовано и проведено 284 публичных слушания по 
вопросам местного значения, в том числе:

– «Об отчете об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2018 год»;
– по обсуждению информации о закупке «Строительство в городе Нижний Тагил автодо-

рожного перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной ин-
фраструктуры в 2018-2022 годах» (июнь и ноябрь 2019 года);

– по проекту изменений в Правила благоустройства территории города Нижний Тагил;
– «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов».
Глава города, Администрация города в соответствии с компетенцией своевременно прини-

мают меры по исполнению вопросов Нижнетагильской городской Думы, поставленных перед 
Главой города и Администрацией города. Подробная информация изложена в Разделе 7.

РАзДЕЛ 7.  Информация о решении вопросов, поставленных Нижнетагильской городской Думой перед Главой города и Администрацией города в 2019 году

№
п/п

Дата и номер Решения 
Нижнетагильской 
городской Думы, 

постоянной комиссии

Наименование Решения 
Нижнетагильской городской Думы, 

постоянной комиссии

Содержание вопроса, 
поставленного перед Главой города 

и Администрацией города
Информация о выполнении

1. Решение постоянной комиссии 
по развитию предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 23.01.2019

Об информации прокурора 
ленинского района 
города Нижнего Тагила 
от 18.12.2018 № 01-01-18

Предложить Главе города Нижний Тагил 
до 01.03.2019 разработать и внести 
в городскую Думу нормативные правовые акты 
Нижнетагильской городской Думы, 
с целью установления порядка реализации 
недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства.

Подготовлено и представлено в Нижнетагильскую городскую Думу 
постановление Главы города от 01.02.2019 № 20-ПГ 
«О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменения 
в статью 4 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности города Нижний Тагил».
Утверждено Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.02.2019 № 8 
«О внесении изменения в статью 4 Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил»

2. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 23.01.2019

Об информации прокурора 
ленинского района 
города Нижний Тагил

Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил в срок до 01.07.2019 года 
разработать и внести 
в Нижнетагильскую городскую Думу 
соответствующие муниципальные 
нормативные правовые акты

Подготовлено постановление Администрации города 
об организации реализации государственного полномочия 
при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 
от 21.08.2019 № 1807-ПА «Об организации реализации государственного 
полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев»
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3. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по бюджету, 
экономической политике 
и инвестициям 
от 18.02.2019

Об экспертном заключении 
государственно-правового департамента 
губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
от 8.01.2019 № 29-ЭЗ по результатам 
правовой экспертизы решения 
нижнетагильской город ской Думы 
от 22.11.2011 № 51 «Об установлении 
на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил 
земельного налога» 
(в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 27.11.2012 № 42, 
от 31.01.2013 № 2, от 29.04.2013 № 21, 
от 27.11.2014 № 43, от 24.03.2016 № 14, 
от 26.05.2016 № 29, от 25.10.2018 № 53)

Предложить администрации 
города Нижний Тагил до 01.04.2019 
разработать и внести на рассмотрение 
нормативный правовой акт о внесении 
изменений в Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2011 № 51 
«Об установлении на территории 
муниципального образования 
город Нижний Тагил земельного налога» 
с учетом устранения замечаний, 
указанных в экспертном заключении 
государственно-правового Департамента 
губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
от 18.01.2019 № 29-ЭЗ

Разработано и внесено на рассмотрение Нижнетагильской городской Думы 
постановление Главы города от 12.03.2020 № 72-ПГ 
«О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы 
«Об установлении на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
земельного налога» с учетом устранения замечаний, указанных в экспертном 
заключении государственно - правового Департамента губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области 
от 18.01.2019 № 29-ЭЗ

4. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике 
от 20.02.2019

Об экспертном заключении 
от 16.01.2019 № 26-ЭЗ 
по результатам правовой экспертизы 
Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 25.10.2018 № 60 
«Об утверждении Положения 
о размерах и условиях оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе 
в городе Нижний Тагил»

Рекомендовать Главе города до 01.04.2019 
подготовить и внести в городскую Думу 
соответствующие изменения 
в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 25.10.2018 № 60 «Об утверждении 
Положения о размерах и условиях 
оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе в городе Нижний Тагил»

Подготовлено и внесено в Нижнетагильскую городскую Думу постановление 
Главы города Нижний Тагил от 05.04.2019 № 100-ПГ «О внесении изменений 
в статью 2 Положения о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе в городе Нижний Тагил, 
утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.10.2018 № 60».
Решение Нижнетагильской городской Думы от 25.04.2019 № 17 
«О внесении изменений в статью 2 Положения о размерах и условиях 
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе 
в городе Нижний Тагил, утвержденного Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 25.10.2018 № 60»

5. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 19.03.2019

Об информации Администрации 
города Нижний Тагил 
о мероприятиях по озеленению 
территории города

Рекомендовать Администрации 
города Нижний Тагил рассмотреть вопрос 
о разработке Концепции по озеленению 
города Нижний Тагил

Концепция по озеленению города Нижний Тагил представляет собой комплексную 
систему озеленения общественных пространств общегородского значения. 
Создание данной Концепции предполагает проведение:

– экологических исследований;
– климатических исследований;
– экспертной оценки территории;
– исторического исследования;
– дендрологической оценки;
– социологических исследований;
– анализа геоданных;
– деление территории города на ландшафтные и климатические зоны;
– экономического маркетингового анализа. 

Реализация подготовительных мероприятий и формирование 
собственно Концепции по озеленению города Нижний Тагил 
требуют значительных финансовых затрат. Учитывая данные обстоятельства, 
вопрос «О разработке Концепции по озеленению города Нижний Тагил» 
возможно рассмотреть в 2021 году при наличии требуемого финансирования

6. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по бюджету, 
экономической политике 
и инвестициям от 17.04.2019

О письме Главы города Нижний Тагил 
от 11.03.2019 № 01-01/1403 
«О внесении изменений 
в законодательство 
Российской Федерации»

Предложить Администрации города 
совместно с юридическим отделом 
городской Думы доработать 
предложения о внесении изменений 
в действующее законодательство 
Российской Федерации с
 учетом служебной записки 
юридического отдела 
Нижнетагильской городской Думы 
от 09.04.2019 и предложений депутатов

По результатам совместной работы юридического отдела 
Нижнетагильской городской Думы и Администрации города 
над предложением о внесении изменений в действующее законодательство 
Российской Федерации, стороны пришли к выводу о нецелесообразности 
внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации 
по ряду объективных причин, в том числе отсутствию надлежащего 
правового обоснования к предлагаемым изменениям

7. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике 
от 18.04.2019

Об экспертном заключении 
от 18.01.2019 № 30-Э3 
по результатам правовой экспертизы 
Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 22.10.2009 № 72 
«Об утверждении Положения 
о размерах и условиях оплаты труда лиц, 
замещающих должности 
муниципальной службы 
в городе Нижний Тагил»

Рекомендовать Главе города до 01.07.2019 
подготовить и внести в городскую Думу 
соответствующие изменения 
в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 22.10.2009 №72 «Об утверждении 
Положения о размерах и условиях оплаты 
труда лиц, замещающих должности 
муниципальной службы 
в городе Нижний Тагил»

Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового департамента 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
от 18.01.2019 № 30-ЭЗ по результатам экспертизы Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 22.10.2009 № 72 «Об утверждении Положения о размерах 
и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в городе Нижний Тагил» возможно внести изменения в вышеуказанное Решение 
Нижнетагильской городской Думы в соответствии с предложениями, 
изложенными в служебной записке юридического отдела 
Нижнетагильской городской Думы от 13.02.2019 
о признании экспертного заключения Государственно-правового департамента 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
от 18.01.2019 № 30-ЭЗ частично подлежащим удовлетворению.
Подготовлено и внесено в Нижнетагильскую городскую Думу 
постановление Главы города от 08.07.2019 № 230-ПГ 
«О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений 
в Положение о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в городе Нижний Тагил, утвержденного 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72» 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.04.2011 № 18, 
от 27.04.2012 № 12, от 28.03.2013 № 15, от 26.01.2011 № 3, от 27.04.2017 № 19, 
от 30.06.2017 № 28, от 25.01.2018 № 3, от 25.10.2018 № 58, от 25.10.2018 № 59)»

8. Решение постоянной комиссии 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 19.04.2019

Об итогах выездного заседания 
постоянной комиссии 
по вопросу реализации в 2019 году 
инвестиционных проектов 
на территории ГГМ 
и жилого района Муринские пруды

Предложить Администрации города 
при корректировке бюджета города 
Нижний Тагил на 2019 год 
предусмотреть средства на строительство 
подъездных путей и благоустройство 
территории МАОУ СОШ № 100.
Рекомендовать Администрации города 
при проведении конкурса на право заключения 
договора аренды земельного участка 
в жилом районе Муринские пруды 
принять во внимание необходимость 
проведения работ по благоустройству 
данной территории и застройки данного района 
качественным комфортным жильем, 
соответствующим современным требованиям

Устройство подъездных путей выполнено в рамках работ по содержанию 
и ремонту дорог. Работы по благоустройству территории МАОУ СОШ № 100 
выполнены в рамках контракта по строительству объекта.
В соответствии с Постановлением Администрации города от 31.07.2019 № 1623-ПА 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 2 
жилого района «Муринские пруды» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил»
(с изменениями от 25.09.2019 № 2089-ПА) специалистами 
МКУ «Геоинформационная система» ведется разработка проекта планировки 
и проект межевания территории микрорайона 2 жилого района «Муринские пруды» 
в Тагилстроевском районе города. Срок подготовки проекта 01.07.2020. 
Проект после его разработки будет представлен на публичные слушания 
для обсуждения. 18.03.2020 на заседании постоянной комиссии 
по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, 
градостроительству и землепользованию был представлен доклад 
о развитии жилого района «Муринские пруды»

9. Решение постоянной комиссии 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 19.04.2019

Об обращении директора 
НЧУ УИПК «21 век» 
по вопросу снижения арендной платы

Рекомендовать Администрации города 
внести изменение в Положение 
о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности 
города Нижний Тагил, 
выделив некоммерческие 
образовательные учреждения 
в отдельную группу

Подготовлено и внесено в Нижнетагильскую городскую Думу постановление 
Главы города от 04.09.2019 № 295-ПГ «О внесении на рассмотрение и утверждение 
в Нижнетагильскую городскую Думу проекта решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Положение о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил».
Решение Нижнетагильской городской Думы от 28.11.2019 № 49 
«О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил»

10. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 22.05.2019

Об информации Администрации 
города Нижний Тагил 
о статусе внутриквартальных проездов 
и разграничении ответственности 
муниципалитета 
и управляющих компаний 
при осуществлении их содержания

Предложить Главе города Нижний Тагил 
создать рабочую группу с участием 
представителей Администрации города 
Нижний Тагил и депутатов Нижнетагильской 
городской Думы для обсуждения вопросов 
разграничения ответственности 
по содержанию и ремонту 
внутриквартальных проездов

Рабочая группа создана в соответствии с приказом Администрации города 
от 11.02.2020 № 01-04/1 «Об утверждении рабочей группы по решению вопроса 
о статусе внутриквартальных проездов и разграничении ответственности 
за их эксплуатационное содержание». Проведено два заседания рабочей группы: 
7.02.2020 и 25.02.2020, по результатам которых формируется перечень 
подъездных дорог к социально-значимым объектам города 
и прорабатывается вопрос о включении сквозных проездов в казну города

11. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 22.05.2019

О протесте исполняющего обязанности 
прокурора ленинского района 
города Нижний Тагил на Решение 
Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 «Об утверждении 
Правил благоустройства
территории города Нижний Тагил»

Предложить Главе города Нижний Тагил 
Пинаеву В. ю. в срок до 1 сентября 2019 года 
подготовить изменения в Решение 
Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории города 
Нижний Тагил» и внести на рассмотрение 
в Нижнетагильскую городскую Думу 
в установленном порядке

Подготовленные изменения внесены в Нижнетагильскую городскую Думу 
постановлением Главы от 09.10.2019 № 331-ПГ «О внесении на рассмотрение 
и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений 
в Правила благоустройства территории города Нижний Тагил, 
утвержденные Решением Нижнетагильской городской Думой от 20.12.2018 № 77».
Внесенные изменения утверждены Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 31.10.2019 № 46 «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории города Нижний Тагил»

12. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по социальной политике
от 17.06.2019 № 3

О ситуации с педагогическими кадрами 
в городе Нижний Тагил

Рекомендовать Администрации 
города Нижний Тагил включить 
депутатов Нижнетагильской городской Думы 
в состав рабочей группы по внесению 
дополнений в подпрограмму № 7 
«Кадры в системе образования» 
муниципальной целевой программы 
«Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

На основании приказа управления образования Администрации города 
от 06.04.2020 № 386 «О включении в состав рабочей группы управления образования 
Администрации города Нижний Тагил по внесению дополнений в подпрограмму № 7 
«Кадры в системе образования» муниципальной целевой программы 
«Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 
депутата Нижнетагильской городской Думы» в состав рабочей группы включен 
депутат Нижнетагильской городской Думы, директор МБОУ СОШ № 49 
Бусыгина Ирина Константиновна
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13. Решение постоянной комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике 
от 20.06.2019 № 6

О письме директора 
МАУ «Нижнетагильская 
информационная компания 
«Тагил-пресс»

Рекомендовать Главе города Нижний Тагил 
при формировании бюджета города 
Нижний Тагил на 2020 год предусмотреть 
финансирование расходов на подписку 
газеты «Тагильский рабочий» 
для ветеранов и тружеников тыла

Подготовлен и внесен на рассмотрение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проект Решения о внесении изменений в бюджет города на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов, который предусматривает 
выделение средств для организации подписки на газету «Тагильский рабочий» 
для ветеранов и тружеников тыла в сумме 8,9 тыс. рублей.
Выделенные средства утверждены Решением Нижнетагильской городской Думы от 
23.04.2020 № 9 «О внесении изменений в Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 18.12.2019 № 54 «О бюджете города Нижний Тагил 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

14. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по бюджету, 
экономической политике 
и инвестициям 
от 17.07.2019

Об информации прокурора 
ленинского района 
города Нижний Тагил В. В. Мартынова 
от 08.07.2019 № 01-11-19, 
в порядке ст. 4 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 
«О Прокуратуре Российской Федерации»

Рекомендовать Администрации 
города Нижний Тагил провести 
мероприятия по исполнению решения 
ленинского районного суда 
города Нижний Тагил 
в части выполнения обязанности 
проведения ремонта моста п. Студеный

В 2020 году в рамках эксплуатационного содержания улично-дорожной сети, 
в том числе поселка Студеный, планируется выполнить ремонтные работы 
на элементах обустройства моста через реку Черная

15. Решение постоянной комиссии 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 12.09.2019 № 2

Об экспертном заключении 
от 05.06.2019 № 546-ЭЗ по результатам 
правовой экспертизы 
Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 19.11.2015 № 39 
«Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности 
города Нижний Тагил» (в редакции 
Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 26.05.2016 № 32, 
от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, 
от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71, 
от 28.02.2019 № 8, с изменениями, 
внесенными Определением 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 04.05.2017 № 45-АПГ 17-1)

Рекомендовать Администрации
города Нижний Тагил в срок до 01.12.2019 
подготовить и внести 
в Нижнетагильскую городскую Думу 
изменения в Положение 
о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности 
города Нижний Тагил (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы 
от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44, 
от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 № 16, 
от 20.12.2018 № 71, от 28.02.2019 № 8) 
в части приведения в соответствие 
с законодательством Российской Федерации 
пункт 7 статьи 7

Подготовлено и внесено в Нижнетагильскую городскую Думу 
постановление Главы города Нижний Тагил от 26.11.2019 № 379-ПГ 
«О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений 
в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности города Нижний Тагил».
Утверждено Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.02.2020 № 7 
«О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил»

16. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 12.09.2019 № 5

Об информации прокурора 
ленинского района 
города Нижний Тагил

Рекомендовать Администрации 
города Нижний Тагил при формировании 
бюджета города Нижний Тагил на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годы 
предусмотреть средства 
на проведение работ по восстановлению 
благоустройства Висимо-Уткинского 
гидротехнического сооружения

В рамках проведения работ по благоустройству территории 
Висимо-Уткинского гидротехнического сооружения планируется обустроить 
пешеходные дорожки. Работы будут проведены в счет общих ассигнований, 
предусмотренных в бюджете города на эксплуатационное содержание дорог

17. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 12.09.2019 № 6

Об информации Администрации 
города Нижний Тагил 
о планируемом сносе в 2019 году 
многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными

Рекомендовать Администрации 
города Нижний Тагил предусмотреть средства 
на выполнение мероприятий 
по сносу аварийного жилого фонда 
в городе Нижний Тагил при корректировке 
бюджета города Нижний Тагил на 2019 год 
и при формировании бюджета 
города Нижний Тагил на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годы

В бюджете города на 2019 год в связи с неисполнением 
утвержденных параметров доходной части бюджета 
средства на снос аварийного жилого фонда не предусматривались.
В бюджете города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
средства на указанные цели предусмотрены в сумме 12750 тыс. рублей

18. Решение постоянной комиссии 
по социальной политике 
от 17.09.2019 № 4

О создании рабочей группы 
по проработке вопроса 
об уменьшении дефицита 
педагогических и технических кадров 
в городе Нижний Тагил

Обратиться с предложением 
к Главе города Нижний Тагил Пинаеву В. ю. 
направить в состав рабочей группы 
по проработке вопроса 
об уменьшении дефицита 
педагогических и технических кадров 
в городе Нижний Тагил 
троих представителей 
Администрации города

Письмом Администрации города Нижний Тагил от 18.10.2019 № 6448 
направлены кандидатуры в состав рабочей группы по проработке вопроса 
об уменьшении дефицита педагогических и технических кадров 
в городе Нижний Тагил: Суров Валерий Георгиевич, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике;
егорова лилия евгеньевна, директор филиала РГППУ в городе Нижний Тагил; 
Коряков Геннадий Александрович, 
директор МБУ Информационно-методический центр; 
Морозова Светлана Анатольевна, директор ГАПОУ СО «НТГПК им. Н. А. Демидова»; 
Пименова Татьяна Валерьевна, главный специалист сектора по работе с кадрами 
и документационному обеспечению управления образования 
Администрации города Нижний Тагил

19. Решение постоянной комиссии 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике 
от 16.10.2019 № 4

О контроле за исполнением Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 20-П «О предложениях 
депутатов Нижнетагильской 
городской Думы по совершенствованию 
безопасности дорожного движения 
в городе Нижний Тагил»

Рекомендовать Главе города Нижний Тагил 
учесть предложения депутатов 
Нижнетагильской городской Думы 
по совершенствованию безопасности 
дорожного движения в городе Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 25.04.2019 № 20-П, 
при формировании бюджета 
города Нижний Тагил на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годы

Отдельные предложения депутатов, утвержденные Решением № 20-П 
«О предложениях депутатов Нижнетагильской городской Думы 
по совершенствованию безопасности дорожного движения в городе Нижний Тагил», 
запланированы в бюджете города. Перечень мероприятий формировался 
с учетом возможности бюджета, целесообразности и эффективности 
проведения работ

20. Решение постоянной комиссии 
по развитию предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 16.10.2019 № 3

Об информации Администрации города 
о нестационарных объектах торговли 
и условиях их размещения 
на территории города Нижний Тагил

Предложить Главе города Нижний Тагил 
Пинаеву В. ю. включить 
в состав рабочей группы для формирования 
предложений по внесению изменений 
в постановление Администрации города 
от 20.06.2019 № 1291-ПА «Об утверждении 
условий размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города 
Нижний Тагил и требований,
предъявляемых к внешнему виду 
нестационарных торговых объектов»: 
Абдулова Гаджи Ибрагимовича, 
Малых Вячеслава Владимировича

В соответствии с распоряжением Главы города от 23.10.2019 № 23-РГ 
«О создании рабочей группы по формированию предложений 
по внесению изменений в условия размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижний Тагил и требований, 
предъявляемых к внешнему виду нестационарных торговых объектов» 
создана рабочая группа по формированию предложений по внесению изменений 
в постановление Администрации города от 20.06.2019 № 1291-ПА. 
В ее состав включены:
– Малых Вячеслав Владимирович, депутат Нижнетагильской городской Думы.
– Абдулов Гаджи Ибрагимович заявил о самоотводе во включении себя 

в состав рабочей группы

21. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 24.10.2019 № 6

О контроле за исполнением Решения 
постоянной комиссии по городскому 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
от 27.09.2018 «Об обращении 
Антонова В. И., депутата 
Нижнетагильской городской Думы

Предложить Администрации 
города Нижний Тагил предоставить 
в срок до 20.11.2019 г. информацию 
о реализации мероприятий за период 2019 г., 
направленных на принятие 
в муниципальную собственность 
и постановку на баланс бесхозяйных объектов 
водоснабжения и водоотведения 
города Нижний Тагил, в том числе 
на территории ТОС «Микрорайон Северный» 
и планируемых мероприятиях 
в 2020-2021 годах

По информации, представленной в Нижнетагильскую городскую Думу 18.11.2019 
(исх. № 01-06/7149), выявлено 20 бесхозяйных объектов, из них:

– зарегистрировано в муниципальную собственность – 9;
– запланированы работы на 2020 год по 5 объектам;
– запланированы работы на 2021 год по 6 объектам

22. Решение постоянной комиссии 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 14.11.2019 № 3

О доходах, полученных от установки 
и эксплуатации рекламных конструкций 
на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности 
или государственная собственность 
на которые не разграничена, 
а также на зданиях 
или ином недвижимом имуществе, 
находящимся 
в муниципальной собственности

Предложить Главе города Нижний Тагил 
разработать комплекс мероприятий 
по увеличению доходной части бюджета 
в части поступления средств 
полученных от установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность 
на которые не разграничена, 
а также на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, 
находящимся в муниципальной собственности,
путем создания новых мест 
для размещения рекламы

По состоянию на 01.01.2020 года реализуется комплекс мероприятий 
по разработке новых точек для размещения рекламных конструкций 
в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
федерального, регионального и межмуниципального значения, 
расположенных в границах городского округа Нижний Тагил.
После утверждения новых точек и схем размещения рекламных конструкций 
планируется проведение аукционов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

23. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству от 
26.11.2019 № 1

О проекте бюджета 
города Нижний Тагил на 2020 
и плановый период 2021 и 2022 годов 
(по главным распорядителям 
бюджетных средств – 
Управление городским хозяйством 
Администрации города, 
Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города)

2. Предложить Главе города Нижний Тагил:
1)  учесть замечания, изложенные 
в заключении Счетной палаты
 города Нижний Тагил на проект Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»;

2)  предусмотреть в расходной части бюджета 
города Нижний Тагил на 2020 год и средства 
на проведение работ по восстановлению 
благоустройства Висимо-Уткинского 
гидротехнического сооружения;

1)  Замечания учтены. Доработанный проект Решения о бюджете города на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов внесен на рассмотрение и утверждение в 
Нижнетагильскую городскую Думу письмом от 11.12.2019 № 01-01/7752

2)  В рамках проведения работ по благоустройству территории 
Висимо-Уткинского гидротехнического сооружения планируется обустроить 
пешеходные дорожки. Работы будут проведены в счет общих ассигнований, 
предусмотренных в бюджете города на эксплуатационное содержание дорог.
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3)  предусмотреть в расходной части бюджета 
города Нижний Тагил на 2020 год 
и средства на разработку 
проектно-сметной документации моста 
в поселке Студеный, а также ремонт;

4)  предоставить перечень аварийных домов, 
расположенных в поселке Уралец, 
подлежащих сносу за счет средств 
местного бюджета в 2020 году

3)  Работы будут проведены в счет общих ассигнований, 
предусмотренных в бюджете города на эксплуатационное содержание дорог. 

4)  Перечень аварийных домов, расположенных в поселке Уралец, 
подлежащих сносу за счет средств местного бюджета в 2020 году: 
Трудовая, 14 (3247-ПА от 29.12.2018 (продлено до 01.12.20), 
Клубная, 4 (2-ПА от 10.01.19 (продлено до 01.12.20), 
Красных партизан, 4, Красных партизан, 5 (1-ПА от 10.01.19 (продлено до 01.12.20), 
ленина, 8 (984-ПА от 17.05.19 (продлено до 01.12.20),
ленина, 38 (2924-ПА от 28.12.19 (срок контроля до 15.01.2021 г.). 
ленина,13, и Трудовая, 6 (проект постановления в стадии подготовки)

24. Постоянная комиссия 
по развитию
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 26.11.2019 № 2

О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний 
Тагил, утвержденные решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской 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 № 75, от 28.06.2018 № 36, 
от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38)

Предложить Главе города Нижний Тагил 
проинформировать Нижнетагильскую 
городскую Думу о результатах 
государственной экспертизы 
по проекту строительства 
мусоросортировочного завода

3 октября 2019 года проведены публичные слушания по вопросу 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил». Заключение о результатах публичных слушаний 
опубликовано в газете «Тагильский рабочий» от 09.10.2019 № 115 
и размещено на официальном сайте города 
в разделе Общество/ Публичные слушания.
Заключение государственной экологической экспертизы 
по проекту строительства мусоросортировочного комплекса 
и полигона твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) АО «Облкоммунэнерго» 
в Администрацию города Нижний Тагил, в управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города не представляло.
Застройщику АО «Облкоммунэнерго» разрешение на строительство объектов 
по обращению с ТКО Администрацией города (управлением архитектуры 
и градостроительства Администрации города) не выдавалось

25. Решение постоянной комиссии 
по развитию предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 12.12.2019 № 3

О протесте прокурора 
ленинского района города Нижний Тагил 
на Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 31.01.2008 № 3 
«Об утверждении Положения о порядке 
установления публичных сервитутов 
на земельных участках, 
расположенных на территории 
города Нижний Тагил

Рекомендовать Администрации 
города Нижний Тагил в срок до 01.02.2020 
подготовить и внести в Нижнетагильскую 
городскую Думу проект Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
«О признании утратившим силу Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
от 31.01.2008 № 3 «Об утверждении 
Положения о порядке установления 
публичных сервитутов на земельных участках, 
расположенных на территории 
города Нижний Тагил»

Подготовлено и представлено в Нижнетагильскую городскую Думу 
постановление Главы города от 22.01.2020 № 17-ПГ 
«О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О признании утратившим силу 
отдельных нормативных правовых актов Нижнетагильской городской Думы».
Утверждено Решением Нижнетагильской городской Думы от 29.01.2020 № 1 
«О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 
Нижнетагильской городской Думы»

26. Решение постоянной комиссии по 
социальной политике 
от 13.12.2019 № 5

Об информации Счетной палаты 
города Нижний Тагил о результатах 
проверки МБУ ДО городской Дворец 
детского и юношеского творчества 
по вопросам соблюдения условий 
предоставления субсидий 
из бюджета города, расходования 
бюджетных средств и использования 
муниципального имущества за 2018 год

Предложить Администрации 
города Нижний Тагил предоставить 
информацию по результатам проверки 
прокуратурой ленинского района 
города Нижний Тагил 
МБУ ДО городской Дворец 
детского и юношеского творчества

Во исполнение решения постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы 
по социальной политике от 13.12.2019 № 5 сообщаю следующее. 
Прокуратурой Тагилстроевского района города Нижний Тагил были возбуждены 
административные дела в совершении административных правонарушений 
заместителем директора и директором МБУ ДОГородской дворец 
детского и юношеского творчества (далее – МБУ ДО ГДДюТ). 
Мировым судьей судебного участка № 3 Тагилстроевского судебного района 
Свердловской области было вынесено постановление о назначении 
административного наказания в отношении заместителя директора 
МБУ ДО ГДДюТ Шумской л.С. в виде административного штрафа 
в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
Административное дело в отношении директора МБУ ДО ГДДюТ 
рассмотрено. Постановлением о назначении административного наказания 
от 21.01.2020 директору МБУ ДО ГДДюТ назначено административное наказание 
в виде предупреждения

ПрилОжение № 1

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Предшествующий период Отчетный 

период Плановый период
Примечание

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

I. ЭКОНОмИчЕСКОЕ РАзВИТИЕ

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения

единиц 311,43  307,10 307,00 306,71 307,80 309,78 311,65

2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

процентов 16,90 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

3. Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя

рублей 18 357,87
46 517,22

 
38 548,0

51 490,00 38 263,16 38 911,66 39 612,27 Рост показателя связан с реализацией 
крупных социальных и промышленных 

инвестиционных проектов 
на территории города: строительство школы 

в районе «Муринские пруды», 
начало строительства трех детских садов, 

реконструкция и техническое перевооружение 
АО «еВРАЗ НТМК», 

строительство завода по производству метанола 
(ЗАО «УралМетанолГрупп»), 
строительство мощностей 

по производству литейных смол 
(ООО «Уралхимпласт-ХюттенесАльбертус»), 
организация промышленного производства 

термопластичных композиционных материалов 
(ООО «Техпром-НГС»)

4. Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 60,07  60,68  61,34 62,10 62,66 63,32 63,98 Плановый период роста рассчитан
 из фактического показателя роста 

(+0,66 до 2022 года)

5. Доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе

процентов 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 В конце 2018 года 
ООО «Нижнетагильская птицефабрика» 

вошла в состав организаций города Нижний Тагил 
и является с/х организацией, 

входящих в реестр получателей субсидий
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6. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

процентов 52,48 65,96 65,96 59,88 47,5 39,6 31,9

7. Доля населения, проживающего 
в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного автобусного 
и (или) железнодорожного сообщения 
с административным центром 
городского округа (муниципального района), 
в общей численности населения 
городского округа (муниципального района)

процентов 0,08  0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

8. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:

      

8.1 крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций

рублей 32 088,70 34 823,50 37 023,40 39 805,6 41 955,1 44 514,36 47 407,79

8.2 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей  22 236,60 22 793,5 24 775,9 27 283,6  36 366,7  38 548,7 41 170,01

8.3 муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 29 267,30 29 747,2 30 940,07  34 854,3  40 696,01  43 137,77 46 071,14

8.4 учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 32 201,84 32 661,9  33 196,3  37 763,43 41 861,38  44 373,06 47 390,43

8.5 муниципальных учреждений 
культуры и искусства

рублей  24 948,00 30 413,1 33 710,2 35 330,0 38 003,0 40 283,0 43 022,0

8.6 муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей  19 180,24  20 199,0 26 736 ,0 31 685,0 31 800,0 32 000,0 32 200,0

II. ДОШКОЛьНОЕ ОбРАзОВАНИЕ

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
в общей численности детей 
в возрасте 1-6 лет

процентов 78,2 77,7 77,6 79,3 80,0 80,4 80,9 Увеличение показателя 
в связи с открытием дополнительно 128 мест 

в действующих детских садах

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
состоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, 
в общей численности детей 
в возрасте 1-6 лет

процентов 15,94 17,7  15,23 12,48 12,3 12,0 12,0

11. Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта,
в общем числе муниципальных 
образовательных учреждений

процентов  0,70 0,70 1,4 11,1 11,0 11,0 11,0

III. ОбщЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОбРАзОВАНИЕ

13. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестата 
о среднем (полном) образовании, 
в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 0,20  0,40  0,23 0,41 0,2 0,2 0,2

13. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов  85,00  85,0 85,0 82,4 85,0 86,3 87,8

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

процентов 44,60  44,60 43,20 25,0 40,0 35,4 33,3

15. Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 78,10  83,0  83,0 81,0 81,0 81,0 81,0

16. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 11,70 12,94  10,49 8,71 10,0 10,0 10,0 Снижение показателя в 2019 году обусловлено 
введением в эксплуатацию 

школы-новостройки № 100 (1200 мест). 
Наблюдается ежегодный рост количества детей 
школьного возраста (в 2020-2021 учебном году 
планируется рост школьников на 1000 человек, 

по сравнению с 2019-2020 учебным годом)

17. Расходы бюджета 
муниципального образования 
на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 58,19 55,17  57,37 15,57 66,88 63,79 65,12 Изменение методики расчёта с 2019 года

18. Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному образованию 
в организациях различной 
организационно-правовой формы 
и формы собственности, 
в общей численности детей 
данной возрастной группы

процентов 89,00 85,0  85,3 87,0 82,8 82,8 82,8 С 2020 года изменилась 
методика расчета показателя, 

Приказ Министерства просвещения 
от 06.03.2020 № 84

IV. КуЛьТуРА

19. Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры 
от нормативной потребности:

       

19.1 клубами и учреждениями клубного типа процентов 93,3 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 «Методические рекомендации 
по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры в Свердловской области», 
утвержденные Постановлением 

Правительства Свердловской области 
№ 1039-ПП от 29.12.2017

19.2 библиотеками процентов 68,60 68,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

19.3 парками культуры и отдыха процентов 33,30 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

процентов 62,2 81,8 8,33 8,33 8,33 7,8 5,2 До 2018 года в расчёт входили 
все учреждения культуры (12 учреждений). 

С 2018 года учтены только 
объекты культурно-досуговой сферы 

и библиотеки (5 учреждений)
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21. Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности и требующих 
консервации или реставрации,
в общем количестве объектов 
культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности

процентов 71,0 71,0 34,15 45,23 45,23 45,23 45,23 В связи с передачей ОКН из федеральной 
собственности в муниципальную собственность 

V. ФИзИчЕСКАя КуЛьТуРА И СПОРТ

22. Доля населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

процентов  32,09  34,81 39,76  41,43 42,6 45,2 48,0 Положительная динамика роста показателя 
обусловлена развитием 

спортивной инфраструктуры, 
популяризацией ВФСК ГТО.

23 Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся

процентов 89,74 93,00 89,8 90,3 82,8 82,9 83,0 В 2019 году изменилась методика расчета.
Достижение показателя на 2020 – 2022 гг. 

установлено муниципальным компонентом 
национального проекта «Демография» 

(протокол заседания Совета при Губернаторе СО 
24.07.2019, утв. 11.09.2019 № 23)

VI. ЖИЛИщНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО И ОбЕСПЕчЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛьЕм

24. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем 
на одного жителя, – всего

кв. метров 24,01 24,07 24,61  24,53 24,53 24,53 24,53  

24.1 в том числе введенная в действие 
за один год

кв. метров 0,24 0,18 0,12 0,17  0,17 0,20 0,21 Увеличение показателя происходит 
из-за строительства нового жилья

25. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства 
в расчете на 10 тыс. человек, – всего

гектаров 1,72  1,33 1,85 0,57 0,9 0,9 0,8 Показатель ниже в связи с тем, что аукционы, 
проводимые по продаже и предоставлению 

в аренду земельных участков, 
в большинстве случаев были признаны 

не состоявшимися (отсутствовали участники). 
Земельные участки для предоставления 
однократно бесплатно согласно закону 

Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
Свердловской области» не были предоставлены 

в виду отсутствия согласий от граждан 
на предоставление земельных участков 

и взамен земельного участка 
предоставлялась социальная выплата

25.1 в том числе земельных участков, 
предоставленных 
для жилищного строительства, 
индивидуального строительства 
и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства

гектаров 0,69 0,72 1,59 0,4 0,4 0,4 0,35

26. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, 
в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию:

       

26.1 объектов жилищного строительства – 
в течение 3 лет

кв. метров 261 617,0  37 637,0 331 190,0 113569,0 2168,0 11223,0 0,0 Земельные участки за отчетные периоды 
2016, 2017, 2018 годов полностью не освоены, 

не осуществляется строительство 
многоквартирных домов 

в микрорайоне «Александровский» 
застройщиком ООО «Строительное управление № 5». 

Из показателя 2018 года – 331 190,0 
исключены земельные участки площадью 

196 859 кв. м, предоставленные застройщику 
ООО «АС Строительная компания» 

для строительства многоквартирных домов 
в мкр. «Александровский», в связи с расторжением 

договоров аренды земельных участков 
и отсутствием у застройщика прав 

на земельные участки. 
Исключен земельный участок площадью 7 306 кв. м, 

так как введены в эксплуатацию блок-секции 3, 4 
многоквартирного жилого дома стр. № 2

 с котельной по адресу: ул. Тимирязева, 30 
(застройщик ООО «Строительное управление № 5») 

и земельный участок освоен полностью. 
Исключен земельный участок площадью 2 588 кв. м, 

так как введен в эксплуатацию жилой дом 
по адресу: Черноисточинское шоссе, 26, корпус 2. 

Также исключены земельные участки, 
предоставленные для строительства жилых домов: 

ООО «Стар» – площадь 2 314 кв. м., 
ООО «СУ-1» – площадью 18 248 кв. м., 

в связи с отсутствием прав за земельные участки. 
В 2022 году – 0 объектов, 

так как в реестре торгов 2019 г. 
на жилищное строительство никто не заявился

26.2 иных объектов капитального 
строительства – в течение 5 лет

кв. метров 185 220,0 105 291,0 307 649,0 166 934,0 103 549,0 112 565,0 9 975,0 Земельные участки за отчетные периоды 
2015, 2016, 2017, 2018 годов 
полностью не были освоены, 

так как объекты не введены в эксплуатацию. 
Из показателя 2018 года – 307649 кв. м исключены 

земельные участки площадью 205715 кв. м, 
на которые отсутствуют права 

в результате расторжения договора аренды 
и погашения регистрационной записи в еГРН

VII. ЖИЛИщНО-КОммуНАЛьНОЕ хОзяйСТВО

27. Доля многоквартирных домов, 
в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, 
в общем числе многоквартирных домов, 
в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления 
данными домами

процентов 98,33 98,33 96,73 97,0 99,5 99,5 99,5

28. Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг 
по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры 
на праве частной собственности, 
по договору аренды или концессии, 
участие субъекта Российской Федерации 
и (или) городского округа 
(муниципального района) 
в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, 
в общем числе организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 76,50 76,5 76,5 60,0 80,0 80,0 80,0

29. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет

процентов 42,00 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0
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30. Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, 
в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

процентов 16,40 17,3 16,8 13,4 15,4 15,4 15,4 Доля населения, получившего жилые помещения 
уменьшилась в связи с увеличением 

количества граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 

(на начало 2019 года (2380) 
по сравнению с началом года 2018 года (2327)), 

и уменьшением количества 
обеспеченных жильем граждан. 

Количество граждан, получивших жилые помещения 
в 2019 году (319) по сравнению с 2018 годом (392) 

уменьшилось. Это связано с уменьшением 
количества жилых помещений, предоставляемых 
гражданам по договорам коммерческого найма, 

а также с уменьшением количества семей, 
переселенных из аварийных домов

VIII. ОРГАНИзАцИя муНИцИПАЛьНОГО уПРАВЛЕНИя

31. Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования 
(без учета субвенций)

процентов 48,16 39,01 32,38 34,57 33,16 40,5 37,12

32. Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, 
в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности 
(на конец года, 
по полной учетной стоимости)

процентов 2,70 2,3 34,20 53,90 54 54 54 Увеличение показателя за 2019 год 
в сравнении с 2018 годом произошло

 в связи с увеличением показателя 
«Стоимость основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства» 

вследствие открытия в январе 2019 года 
процедуры банкротства (внешнее управление) 

одного из крупнейших теплоснабжающих предприятий 
НТМУП «Нижнетагильские тепловые сети», 
продолжающейся процедурой банкротства 
МУП «Тагилэнерго» (внешнее управление) 

и НТМУП «Горэнерго» (конкурсное производство), 
и соответствующим уменьшением показателя 

«Стоимость основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
не находящихся в стадии банкротства 

(по данным инвентаризации)»

33. Объем не завершенного 
в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета 
городского округа 
(муниципального района)

тыс. рублей 589 254,19 462 989,06 1 629 
292,29

488 240,4 488 240,4 488 240,4 488 240,4 Объекты находятся в реестре 
незавершенного строительства 

до момента передачи 
всей технической документации (паспортов) в УМИ

34. Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений 
в общем объеме расходов 
муниципального образования 
на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. Расходы бюджета 
муниципального образования 
на содержание работников 
органов местного самоуправления 
в расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 959,77 983,95 686,82 762,21 797,08 801,11 803,16 Незначительный рост фонда оплаты 
трудаработников ОМС

36. Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана 
городского округа 
(схемы территориального планирования 
муниципального района)

да/нет да да да да да да да Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 28.11.2019 № 50 в документ внесены изменения

37. Удовлетворенность населения 
деятельностью 
органов местного самоуправления 
городского округа 
(муниципального района)

процент 
от числа 

опрошенных

64,00 64,0 64,0 72,0 72,0 72,0 72,0

38. Среднегодовая численность 
постоянного населения

тыс. человек 359,09 357,78 355,81 353,17 351,369 349,190 347,182 Продолжается сокращение численности 
населения города

IX. ЭНЕРГОСбЕРЕЖЕНИЕ И ПОВыШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИчЕСКОй ЭФФЕКТИВНОСТИ

39. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах:

        

39.1 электрическая энергия кВт/ч 
на 1 прожи-

вающего

780,00 780,0 798,0 781,00 798,00 798,00 798,00 Экономия энергоресурсов за 2019 год в МКД

39.2 тепловая энергия Гкал 
на 1 кв. метр 

общей 
площади

0,22  0,234  0,21  0,20 0,21 0,21 0,21 Экономия энергоресурсов за 2019 год

39.3 горячая вода куб. метров 
на 1 прожи-

вающего

28,81 29,16 31,08 23,07 31,08 31,08 31,08 Экономия энергоресурсов за 2019 год

39.4 холодная вода куб. метров 
на 1 прожи-

вающего

46,94  41,40 36,78 36,61 36,78 36,78 36,78 Экономия энергоресурсов за 2019 год

39.5 природный газ куб. метров 
на 1 прожи-

вающего

122,40 120,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4

40. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными 
бюджетными учреждениями:

     

40.1 электрическая энергия кВт/ч 
на 1 человека 

населения

64,90  62,5 55,41  57,2 57,0  57,0 57,0

40.2 тепловая энергия Гкал 
на 1 кв. метр 

общей 
площади

0,31 0,31  0,36  0,31  0,3  0,3 0,3

40.3 горячая вода куб. метров 
на 1 человека 

населения

1,80  1,60 1,26  1,29 1,28 1,28 1,28

40.4 холодная вода куб. метров 
на 1 человека 

населения

2,70  2,50 1,95  2,03 2,0 2,0 2,0

40.5 природный газ куб. метров 
на 1 человека 

населения

0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00
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Введение
По итогам 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 347 229,776 млн. рублей (98,9% к 2018 году).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) орга-

низациями промышленного производства за 2019 год

ОКВЭД Наименование видов экономической деятельности

Отгружено 
товаров 

собственного 
производства, 

в % 
к аналогичному 

периоду 
прошлого года

B Добыча полезных ископаемых 105,8

C Обрабатывающие производства 98,0

D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 91,9

E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 92,1

В целом по городу оборот по организациям всех видов экономической деятельности за 
2019 год составил 95,0% к 2018 году. 

Оборот розничной торговли за 2019 год составил 32 434,25 млн. рублей, или 112,6% к 2018 
году. Оборот общественного питания составил 1 524,42 млн. рублей, или 108,6% к аналогич-
ному периоду прошлого года.

По данным Свердловскстата финансовый результат деятельности (прибыль за минусом 
полученных убытков) крупных и средних организаций города за 2019 год имеет положительное 
сальдо и составил 127 196,513 млн. рублей, что на 0,3 % меньше соответствующего периода 
прошлого года (126 814,923 млн. руб.).

По состоянию на 31.12.2019 года дебиторская задолженность крупных и средних организа-
ций муниципального образования город Нижний Тагил составила 161 678,718 млн. рублей, из 
нее просроченная – 42 642,171 млн. рублей. Кредиторская задолженность крупных и средних 
организаций муниципального образования город Нижний Тагил по данным на 31.12.2019 года 
составила 160 048,58 млн. рублей, из нее просроченная – 19 695,035 млн. рублей. Состоя-
ние расчетов в организациях города (по крупным и средним организациям) по состоянию на 
31.12.2019 года характеризуется по сравнению с началом года снижением просроченной кре-
диторской задолженности и ростом просроченной дебиторской задолженности. Просроченная 
кредиторская задолженность по крупным и средним предприятиям города по сравнению с на-
чалом года уменьшилась на 10,8%. Просроченная дебиторская задолженность по сравнению 
с началом года увеличилась на 35,9 %. 

Расчетная численность экономически активного населения города, включая сельские на-
селенные пункты, по состоянию на 01.01.2020 составила 184,5 тыс. человек.

За содействием в поиске подходящей работы в ГКУ «Нижнетагильский центр занятости» 
в 2019 году обратились 7 339 человек, что на 1,9% меньше, чем за соответствующий период 
прошлого года – 7 480 человек.

Организациями города за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 представлены сведения о 
планируемом высвобождении в количестве 1 641 человека в связи с ликвидацией организа-
ции или сокращением штата, что меньше на 2,8% по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года (1 688 человек). 

При содействии службы занятости за 2019 год трудоустроено 5 198 человек или 70,8% 
от общего числа обратившихся граждан. По сравнению с 2018 годом, доля трудоустроенных 
при содействии службы занятости от числа обратившихся граждан уменьшилась на 0,7%, а 
число трудоустроенных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось 
на 2,8% (5350 человек) или на 152 человека.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, по состоянию 
на 01.01.2020 составила 755 человек, что меньше уровня соответствующего периода прошло-
го года на 109 человек (864 человека), из них: молодежь в возрасте 16-29 лет – 134 человека, 
что на 24 человека меньше, чем за 2018 год.

За 2019 год приняло участие в общественных работах 421 человек, что на 1,2% меньше, 
чем за 2018 год. На временные работы было трудоустроено 1 239 человек несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, что на 4,6% больше соот-
ветствующего периода прошлого года.

Уровень официально регистрируемой безработицы к численности экономически активного 
населения на 01.01.2020 составил 0,41%, что на 0,03% меньше, чем на 01.01.2019 (0,44%).

Заявленная работодателями потребность в работниках для замещения вакантных рабочих 
мест (включая временные рабочие места) на 01.01.2020 по сравнению с прошлым годом уве-
личилась на 10,1% и составила 1 998 вакансий. Потребность в работниках по рабочим про-
фессиям составляет 58,3% (1 165 человек) от общего числа вакансий, а с оплатой труда выше 
установленной величины прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации – 99,1% 
(1 980 человек) от общего числа вакансий. 

Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение числа незанятых трудовой дея-
тельностью граждан к количеству вакансий) по состоянию на 01.01.2020 составил 0,48 пунктов, 
что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 0,14 пунктов (0,62 пункта).

По предварительной оценке на 01.01.2020 численность постоянного населения составила 
351,417 тыс. человек, в том числе городское население составило 348,864 тыс. человек, сель-
ское население – 2,553 тыс. человек (на 01.01.2019 всего 354,77 тыс. человек). Убыль населе-
ния города составила 3,35 тыс. человек. 

Среднегодовая численность постоянного населения за 2019 год составила 353092 челове-
ка (в 2018 – 355805 человек).

По предварительной оценке за 2019 год родилось 3 371 человек (в 2018 г. – 3 586), умер-
ло – 5 080 человек (в 2018 г. – 5 265), естественная убыль за 2019 год составила 1 709 чело-
век (2018 г. – 1 679 человек).

По предварительной оценке в 2019 году зарегистрировано 2 318 браков (в 2018 г. – 2 234), 
количество разводов – 1 354 (в 2018 г. – 1 569).

Основные показатели развития города Нижний Тагил за 2019 год                                                       
в сравнении с предыдущими периодами

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

город Нижний Тагил

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Основные экономические показатели

1 Оборот организаций 
по видам экономической 
деятельности (без субъектов 
малого предпринимательства 
и организаций, 
средняя численность работников 
которых не превышает 15 чел.), 
всего

в процентах 
к предыдущему 

году 

125,9 107,7 114,3 95,0

1.1 – добыча полезных ископаемых в процентах 
к предыдущему 

году 

81,3 144,7 98,0 105,0

1.2 – обрабатывающие производства в процентах 
к предыдущему 

году 
в действующих 

ценах

130,2 101,7 126,2 97,8

1.3 – строительство в процентах 
к предыдущему 

году
в действующих 

ценах 

124,0 110,8 59,0 95,0

2 Объем инвестиций 
в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства)

млн. руб. 8 650,41 18 695,86 15 871,99 21 201,15

2.1 – в расчете на одного жителя тыс. руб. 24,09 52,25 44,61 60,04

3 Финансовый результат 
(+прибыль/ - убыток) 
по кругу крупных 
и средних организаций 

млн. руб. + 18 677,4 + 67 519,1 +127 285,0 +127 196,5

3.1 – в расчете на одного жителя тыс. руб. 58,2 188,7 357,8 360,2

4 Численность безработных, 
зарегистрированных 
в органах службы занятости
(на конец периода)

человек 1 584 1 130 864 755

5 Уровень официально 
зарегистрированной безработицы 
(на конец периода)

% 0,79 0,57 0,44 0,41

ГЛАВА 1.  Экономическое развитие
1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства

Одной из основных задач Администрации города является создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, как важнейшего компонента формирования опти-
мальной территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, 
рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из 
источников пополнения бюджета.

В настоящее время в городе Нижний Тагил сложился устойчивый сектор малого и среднего 
бизнеса. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения 
составило: 

– за 2016 год – 311,43 единиц,
– за 2017 год – 307,10 единиц,
– за 2018 год – 307,00 единиц,
– за 2019 год – 306,71 единиц.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций составила:

– за 2016 год – 16,9%,
– за 2017 год – 17,0 %,
– за 2018 год – 17,0 %,
– за 2019 год – 17,0 %.
На развитие малого и среднего предпринимательства направлена реализация мероприя-

тий Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
рода Нижний Тагил до 2024 года» (далее – Подпрограмма). 

За 2019 год по реализации Подпрограммы выполнены мероприятия: 
1. Для развития механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства предоставлено 60 микрозаймов на сумму 55 480,0 тыс. рублей (за счет внебюд-
жетных средств).

2. В целях повышения инвестиционной привлекательности и формирования инвестицион-
ных возможностей малого и среднего предпринимательства создана база данных инвестици-
онных площадок, расположенных на территории города. За 2019 год в базу данных внесена 
полная информация о 12 объектах недвижимости. 

Организована работа по разработке бизнес-планов, актуальных для территории города. 
Разработано 5 бизнес-планов и заключено 3 инвестиционных соглашения по реализации биз-
нес-планов.

3. Для вовлечения в малый и средний бизнес молодежи реализованы мероприятия, направ-
ленные на развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса». За 2019 год за-
регистрировано 252 участника проекта «Школа бизнеса». Участниками проекта представлено 
на конкурс и защищено 25 бизнес-планов.

4. В целях обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предприни-
мательства, оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в про-
движении ими товаров (работ, услуг) на внешний рынок проведены массовые публичные ме-
роприятия:

– 9 тренингов, в которых приняли участие 260 человек, из них 204 субъекты малого и сред-
него предпринимательства;

– 5 семинаров, в которых приняли участие 152 человека, из них 59 субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

– 3 обучения в формате «Бизнес – марафон», в которых приняли участие 87 человек, из 
них 6 субъектов малого и среднего предпринимательства;

– посвященные Дню российского предпринимательства, в которых приняли участие 74 че-
ловека, из них 43 субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. В рамках совершенствования информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

– обеспечено поддержание в актуальном состоянии раздела «Предпринимательство» 
на официальном сайте города и сайта Нижнетагильского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства; 

– в 2019 году в городе активно работал Совет по развитию малого и среднего предпри-
нимательства. В течение года проведено 4 заседания Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства, рассмотрено 8 вопросов.

Всего на выполнение мероприятий Подпрограммы в 2019 году направлены средства мест-
ного бюджета в размере 800,0 тыс. рублей.
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В результате реализации данных мероприятий сектор малого и среднего предприниматель-
ства занимает существенное место в социально-экономическом развитии города, создав реаль-
ные возможности населению города для самореализации и занятия предпринимательством. 

В 2020 – 2022 годах продолжится развитие малого и среднего бизнеса в городе, чему в не-
малой степени будет способствовать дальнейшая реализация Подпрограммы 11 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года».

Будет расширен комплекс услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпри-
нимательства за счет деятельности Центра «Мой бизнес». 

В здании Центра размещены Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпри-
нимательства и представительство Свердловского областного фонда в Горнозаводском управ-
ленческом округе, позволяющие предпринимателям значительно экономить время, пользо-
ваться различными финансовыми инструментами и получать государственные и иные услуги 
в режиме «одного окна».

Центр является точкой притяжения для начинающих и уже опытных предпринимателей, 
где можно делиться опытом, получать консультативную помощь. В центре есть площадка для 
бизнес-мероприятий, а также появился первый в городе коворкинг. 

Помимо образовательных программ, будет значительно расширена линейка финансовых 
инструментов, внедрены специальные финансовые механизмы для предпринимателей из мо-
ногородов, возобновляемые кредитные линии, займы для экспортеров и многое другое.

Для развития информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса будет 
работать раздел «Предпринимательство» на официальном сайте города Нижний Тагил, сайт 
Центра «Мой бизнес».

Для популяризации предпринимательской деятельности продолжится проведение Дней 
российского предпринимательства, информационных семинаров, «круглых столов» по акту-
альным вопросам предпринимательской деятельности.

Выполнение данных мероприятий позволит продолжить положительную динамику роста по-
казателей развития малого и среднего предпринимательства. Число субъектов малого и средне-
го предпринимательства на 10 тысяч человек населения на трехлетний период составит: 

– за 2020 год – 307,80 единиц,
– за 2021 год – 309,78 единиц. 
– за 2022 год – 311,65 единиц.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций на трехлетний период составит:

– за 2020 год – 17,0%,
– за 2021 год – 17,0%, 
– за 2022 год – 17,0%.

1.2. улучшение инвестиционной привлекательности
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на терри-

тории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) за 2019 год 
составили 21 201,152 млн. рублей.

Из общего объема инвестиций 3 016,694 млн. рублей составляют бюджетные средства или 
14,2 %, в том числе: 452,120 млн. рублей – средства федерального бюджета, 1 111,612 млн. 
рублей – средства областного бюджета, 1 452,962 млн. рублей – средства местного бюджета. 

С целью привлечения инвестиций, направленных на развитие города на Инвестиционном 
портале города Нижний Тагил www.invest-tagil.ru, и на официальном сайте города в разделе 
«Инвестиции» регулярно обновляются новости, актуализируется информация: об инвестици-
онных проектах, о свободных инвестиционных площадках города, об инвестиционном клима-
те. Размещены презентационные материалы инвестиционной привлекательности города на 
английском и китайском языках, презентационные материалы для МСП о возможностях фи-
нансирования и поддержки проектов, дополнены разделы: «О городе», «Проекты»; добавлен 
новый раздел: «Путеводитель инвестора». 

Продолжилась работа по привлечению резидентов для реализации инвестиционных про-
ектов на территории города Нижний Тагил. Проводились встречи с инициаторами новых про-
ектов. Сформирован План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
муниципального образования город Нижний Тагил на 2020 год с целью информирования заин-
тересованных лиц о развитии в городе транспортной, энергетической, социальной, инженер-
ной, коммунальной, телекоммуникационной и иной инфраструктуры. 

С целью повышения инвестиционной привлекательности и эффективного использования 
свободных территорий под инвестиционные площадки в промышленной зоне города, создания 
современной производственной инфраструктуры для динамичного развития конкурентоспо-
собных производств, а также создания новых рабочих мест в 2019 году продолжалась работа 
по созданию индустриального парка «Восточный». 

В целях создания условий для развития туризма на территории города Нижний Тагил, в 
полном объеме реализован инвестиционный проект «Создание комплекса для организации 
досуга «Музейный квартал». Благоустройство «Сада скульптур» на территории, прилегающей 
к Нижнетагильскому музею изобразительных искусств, II, III этапы». 

В целях продвижения города на внутреннем и внешнем туристских рынках в 2019 году про-
ведено 90 экскурсий (в том числе 14 бесплатных), в которых приняло участие 1868 человек 
(факт 2018 – 1791 человек, темп роста 4%). Кроме того, принято участие в экскурсионном 
проекте Нижнетагильской епархии «Трамвай истории», в рамках которого было проведено 10 
бесплатных экскурсий для 304 человек.

В рамках формирования положительного имиджа города Нижний Тагил и развития собы-
тийного туризма организованы и проведены фестивали, конкурсы, смотры, акции совместно 
с государственными, общественными, частными структурами города и региона. Всего было 
организовано и проведено 23 событийных мероприятий. В событийных мероприятиях приняли 
участие 14 789 человек.

На окружном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир 2019» в г. екатерин-
бург набор открыток «Нижний Тагил» получил 1 место в номинации «Сувенир города. Катего-
рия эконом-класс».

На региональном финале Национальной премии в Уральском и Приволжском федераль-
ных округах в области событийного туризма «RussianEventAwards» в г. Балаково проекты горо-
да Нижний Тагил получили высокую оценку жюри:

– 2-е место в номинации «лучший муниципальный ТИЦ – организатор событий» стал МБУ 
«Центр развития туризма города Нижний Тагил»;

– 2-е место в номинации «лучший муниципальный календарь туристических событий» по-
лучил календарь событийных мероприятий города Нижний Тагил;

– 3-е место в номинации «лучшее городское уличное театрализованное представление и 
карнавал» получил IV Фестиваль рыжих.

На всероссийском финале Национальной премии в области событийного туризма 
«RussianEventAwards» в г. Самара получена награда: 1-е место в номинации «лучший муници-
пальный календарь туристических событий».

На Международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PRO бренд» в Москве марш-
рут «Малахитовая линия» получил 3-е место в номинации «Брендинг туристского объекта».

На заседании Совета по развитию туризма Свердловской области в 2019 году проект «Эт-
нографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп» вошел в ТОП-6 событийных проектов 
Свердловской области.

1.3. Сельское хозяйство
В связи с регистрацией 12.10.2018 на территории города Нижний Тагил ООО «Нижнета-

гильская птицефабрика» показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе» отчетного периода 2019 года рассчитан от общего количества сельхозпред-
приятий, осуществляющих деятельность на территории города и являющихся получателями 
государственной поддержки, в соответствии с формами внутриведомственной отчетности. 

За 2019 год данный показатель составил 100,0%.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе на трехлетний 

период составит:
– за 2020 год – 100,0%,
– за 2021 год – 100,0%, 
– за 2022 год – 100,0%.
За счет кормовой базы ООО «Нижнетагильская птицефабрика», посевные площади сель-

скохозяйственных культур в городе в 2019 году увеличились на 49,86% по сравнению с 2018 
годом и составили 1 855,05 га.

По сравнению с прошлым годом повысилась урожайность сельскохозяйственных культур 
(в расчете на убранную площадь) таких как капуста, огурцы, морковь, лук, чеснок, плоды и 
ягоды.

По сравнению с прошлым годом выросли валовые сборы таких сельскохозяйственных куль-
тур как помидоры, чеснок, плоды и ягоды.

Показатели Единица 
измерения 2017 год 2018 год 2019 год

Темп роста, 
к предыдущему 

году,%

Посевные площади сельскохозяйственных культур
Вся посевная площадь гектар 1 675,68 1 237,88 1 855,05 149,86

Картофель гектар 729,03 739,5 702,75 95,03

Овощи (без высадков) гектар 212,15 212,88 199,91 93,9

Капуста всякая гектар 33,7 35,79 31,49 87,9

Огурцы гектар 37,98 37,06 35,88 96,8

Помидоры гектар 42,1 41,13 42,48 103,3

Свекла столовая гектар 14,2 14,68 14,1 96,0

Морковь столовая гектар 17,2 17,72 16,08 90,7

лук репчатый гектар 17,8 17,8 15,92 89,1

Чеснок гектар 7,9 7,9 7,7 97,5

урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на убранную площадь)
Хозяйства всех категорий

Картофель центнер с гектара 
убранной площади 103,2 148,3 142,7 96,2

Овощи – всего центнер с гектара 
убранной площади 478,0 309,1 311,3 100,7

Капуста всякая центнер с гектара 
убранной площади 327,2 298,5 322,9 108,2

Огурцы центнер с гектара 
убранной площади 298,2 344,9 348,1 100,9

Помидоры центнер с гектара 
убранной площади 266,4 297,0 289,0 97,3

Свекла столовая центнер с гектара 
убранной площади 320,2 332,9 331,6 99,6

Морковь столовая центнер с гектара 
убранной площади 353,9 352,5 355,5 100,9

лук репчатый центнер с гектара 
убранной площади 205,6 219,5 221,3 100,8

Чеснок центнер с гектара 
убранной площади 116,0 114,7 118,8 103,6

Горох овощной 
(зеленый горошек)

центнер с гектара 
убранной площади 46,4 61,0 58,0 95,1

Плоды и ягоды центнер с гектара 
убранной площади 50,8 68,6 93,7 136,6

1.4. Дорожное хозяйство и транспорт
1)  Дорожное хозяйство
На 1 января 2020 года общая протяженность дорог общего пользования местного значения 

города Нижний Тагил составила 780,21 км. Протяженность дорог, не отвечающих норматив-
ным требованиям – 467,2 км. 

В 2019 году в целях приведения улично-дорожной сети города в нормативное состояние, 
допустимое по условиям безопасности дорожного движения, формирования единой и доступ-
ной улично-дорожной сети города Нижний Тагил выполнены следующие работы:

– в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» отремонтировано 29,8 км автомобильных дорог, входящих в Нижнетагильскую 
агломерацию, общей площадью 358,3 тыс. кв. м на общую сумму 632 млн. рублей;

– отремонтировано 26 324,32 кв. м. тротуаров;
– по заключенному муниципальному контракту на эксплуатационное содержание и теку-

щий ремонт улично-дорожной сети в 2019 году было отремонтировано 42 947,96 кв. м. авто-
мобильных дорог.

2)  Организация дорожного движения
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями 

действующих стандартов, на основании муниципального задания муниципальным бюджетным 
учреждением «Сигнал-3» обеспечено выполнение следующих работ:

№
п/п Наименование работ Единица 

измерения План Факт

УСТАНОВКА, ЗАМеНА, ЭКСПлУАТАЦИя ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

1 Установка дорожных знаков шт. 500 1100

2 в том числе на желто-зеленом фоне шт. 250 110

3 Замена дорожных знаков шт. 500 481

4 Замена дорожных знаков на желто-зеленом фоне шт. 100 101

5 Установка дорожных знаков на консолях:

5.1 – консоли шт. 10 8

5.2 – дорожные знаки на желто-зеленом фоне шт. 10 8

6 Замена металлических стоек шт. 400 650

7 Покраска металлических стоек шт. 2200 870

 УСТАНОВКА И ЭКСПлУАТАЦИя ОГРАЖДеНИя, ПеШеХОДНЫХ, БАРЬеРНЫХ И МОСТОВЫХ ГРУПП 

1 Изготовление и установка ограждений п. м 2500 2765

2 Ремонт ограждений п. м 2700 2600

3 Покраска ограждений п. м 6000 8000

4 Бордюры п. м 500 2400

ЭКСПлУАТАЦИя ПАВИлЬОНОВ  

1 Ремонт павильонов м 2 108 108

2 Покраска павильонов м 2 3000 1200

3)  развитие электротранспорта
В течение 2019 года на территории города Нижний Тагил реализовывались мероприятия 

Подпрограммы № 2 «Развитие и поддержка городского электротранспорта в городе Нижний 
Тагил до 2024 года» муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского 
и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года». 

В 2019 году НТ МУП «Тагильский трамвай» было перевезено 11 117 753 пассажира, из них 
6 131 469 граждан льготных категорий. 

Основная задача работы предприятия – улучшение качества оказания услуг по перевоз-
ке пассажиров. Под качеством подразумевается соблюдение расписания и сокращение ин-
тервалов движения трамвайных поездов. В 2019 году выпуск вагонов на линию составил 
58-60 поездов. 

С 24 августа 2019 года в соответствии с требованиями Федерального закона № 54-ФЗ му-
ниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай» внедрило систему безналичной и 
бесконтактной оплаты проезда в электротранспорте. Жители и гости города могут воспользо-
ваться транспортной услугой с помощью оплаты проезда банковской картой. 
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Также с целью повышения культуры обслуживания завершено тестирование и уже активно 
используется пассажирами электронный сервис «Трамвай на карте», где на карте отображает-
ся местонахождение трамвая интересующего маршрута в данное время. 

Одной из основных проблем электротранспортного предприятия является отсутствие моло-
дых специалистов (водителей). 

С целью решения данной проблемы по заказу НТ МУП «Тагильский трамвай» проводится 
обучение профессии «Водитель трамвая» в ГАПОУ СО «НТГМК» (Нижнетагильский горно-ме-
таллургический колледж). 

Реализация данного мероприятия позволит предприятию не только обновить кадровый со-
став, но и увеличить его. 

4)  развитие автотранспорта
Администрация города Нижний Тагил 16.06.2014 года заключила с перевозчиками города 

договоры «На право осуществления пассажирских перевозок автобусами по регулярным муни-
ципальным маршрутам городского сообщения, включенным в единую маршрутную сеть город-
ского транспорта города Нижний Тагил» на основании постановления Администрации города 
«О заключении договоров на право осуществления пассажирских перевозок автобусами по 
регулярным муниципальным маршрутам городского сообщения, включенных в единую марш-
рутную сеть городского транспорта города Нижний Тагил». Настоящие договоры действуют в 
течение 7 лет.

По регулярным муниципальным маршрутам городского сообщения (61 маршрут), включен-
ным в единую маршрутную сеть городского транспорта города Нижний Тагил, в 2019 году осу-
ществлялись пассажирские перевозки транспортными предприятиями: АПО «Союз-НТ», ООО 
«Тагилтранском», ООО «Фирма ТАС», ООО СТК «Строитель-Т». 

ежедневно на маршруты города выходило 577 единиц автотранспорта: 
– ООО «Тагилтранском» – 58 единицы транспорта;
– ООО СТК «Строитель-Т» – 126 единицы транспорта;
– АПО «Союз-НТ» – 236 единиц транспорта;
– ООО «Фирма ТАС» – 157 единиц транспорта;
За 2019 год автотранспортными организациями, осуществляющими перевозку пассажиров, 

перевезено 23 451 100 человек.
В соответствии с графиком в течение года проводилась замена транспортных средств ма-

лой вместимости (13 мест) на транспортные средства средней вместимости (41 место). В от-
личие от автобусов малой вместимости (газелей), автобусы большей вместимости (ПАЗ), по-
зволяют осуществлять посадку пассажиров на промежуточных остановках, а также разгружают 
перенасыщенную транспортную сеть города. 

К 2019 году (за период 2014 – 2019 годов) транспортными организациями приобретено 
188 автобусов марки ПАЗ. 

Для удобства населения были продлены маршруты автобусов № 27 «ГГМ – УПИ», № 36 
«ВМЗ – УПИ» до торгово-развлекательного центра «DEPO».

В 2019 году было установлено 5 новых павильонов на остановочных пунктах города.
5)  Связь
Сеть связи города предоставлена 20 операторами связи, емкость сетей которых задейство-

вана на 88,9%. В 2019 году продолжались работы по развитию сети оптического широкополос-
ного доступа. Данная услуга позволяет клиентам получать высокоскоростной интернет, новое 
альтернативное цифровое телевидение (более 120 телеканалов высокого качества).

На территории Нижнего Тагила функционируют 6 операторов сотовой связи, предоставля-
ющих услуги сотовой телефонной связи более чем 200 тыс. абонентам. В 2019 году сотовыми 
операторами велись работы по развитию на территории города сетей сотовой связи 4G и ра-
боты по подготовке к развитию связи 5G.

В соответствии с планом поэтапного отключения аналогового вещания обязательных обще-
доступных телерадиоканалов по субъектам Российской Федерации, 3 июня 2019 года (III этап) 
в городе Нижний Тагил прекращено аналоговое вещание обязательных общедоступных теле-
каналов в Свердловской области.

Жителям города стали доступны 20 обязательных общероссийских телевизионных про-
грамм и 3 радиоканала в отличном качестве совершенно бесплатно, без абонентской платы.

Население, проживающее вне зоны охвата эфирным цифровым сигналом, также обеспе-
чено возможностью бесплатно смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве посредством 
спутникового вещания.

C 01.01.2019 вступил в силу Закон Свердловской области от 17.10.18 № 104-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной по-
мощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области». 

В данном законе предусмотрена компенсация 90 процентов затрат (от суммы, не превыша-
ющей 6 000 рублей) на приобретение и установку предусмотренного в перечне, утвержденном 
Правительством Свердловской области, пользовательского оборудования для приема сигнала 
цифрового эфирного наземного телевизионного вещания или пользовательского оборудования 
для приема сигнала спутникового телевизионного вещания, но не более установленного Прави-
тельством Свердловской области максимального предельного размера этой компенсации.

Социальные гарантии предоставляются малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам. 

Компенсацию с 15.09.2019 также получают: инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного ленинграда», труженики тыла, вдовы 
участников и инвалидов войны.

Во время перехода на цифровое телевидение в городе была сформирована группа волон-
теров в количестве 50 человек для граждан, нуждающихся в оказании помощи при подключе-
нии и настройке оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения.

Также в 2019 году на территории города Нижний Тагил реализовывались мероприятия фе-
дерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» на оказание услуг по подключению к сети передачи 
данных, обеспечивающей доступ к единой сети «Интернет» социально значимых объектов, 
расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил.

1.5. Доходы населения
Среднемесячная заработная плата 1 работника по городу

№
п/п Показатель 2017 год 2018 год 2019 год

Темп роста, 
к предыдущему году, 

%

1 Среднемесячная заработная плата 
по городу, руб. 34 823,5 37 023,4 39 805,6 107,5

2 Среднемесячная заработная плата 
в организациях 
обрабатывающих производств, руб.

39 630,3 39 647,4 42 517,8 107,2

3 Среднемесячная заработная плата 
в отрасли обеспечения 
электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирования воздуха, руб.

32 279,5 36 129,7 37 608,7 104,1

4 Среднемесячная заработная плата 
в отрасли водоснабжения, 
водоотведения, организации сбора 
и утилизация отходов, деятельности 
по ликвидации загрязнений, руб.

34 238,9 36 977,9 40 018,9 108,2

5 Среднемесячная заработная плата 
в строительных организациях, руб. 36 249,2 42 933,5 45 137,2 105,1

Фонд оплаты труда в крупных и средних организациях по основным видам экономической 
деятельности по городу за 2019 год составил 52 973,41 млн. рублей, что на 3 480,07 млн. руб-
лей больше, чем за 2018 год (рост составил 7%). 

Среднемесячная номинальная заработная плата по городу Нижний Тагил за 2019 год по 
статистическим данным составила 39 805,6 рублей, что на 2 782,2 рубля больше, чем за 2018 
год (рост на 7,5 %).

За 2019 год было выдано населению 2 409 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 
2 750,685 млн. рублей, в том числе 885 кредитов или 36,7% выдано молодым семьям на общую 
сумму 1 293,793 млн. рублей. По сравнению с 2018 годом общее количество выданных кредитов 

в городе уменьшилось на 19,5%, в том числе молодым семьям предоставлено на 24,1% меньше 
ипотечных жилищных кредитов, чем за соответствующий период прошлого года.

За 2019 год наибольшее количество ипотечных кредитов населению города предоставил 
ПАО «Сбербанк России», доля которого в общем количестве выданных кредитов в городе со-
ставила 70%. 

ПАО «Сбербанк России» лидирует по выдаче ипотечных жилищных кредитов молодым се-
мьям, доля которых в общем объеме ипотечного жилищного кредитования молодых семей в 
городе составила 59,0%, а в общем объеме ипотечного жилищного кредитования банка – 31%.   

ГЛАВА 2.  Дошкольное образование
Систему дошкольного образования города Нижний Тагил составляет:
– 9 объединений детских садов (включая 143 структурных подразделения – детские сады);
– 2 детских сада – структурных подразделения общеобразовательных учреждений (МБОУ 

начальная школа-детский сад № 105 для детей с ОВЗ, МКОУ СОШ № 11 с. Серебрянка).
В рамках регионального проекта «Содействие трудоустройству женщин» (националь-

ный проект «Демография»), в целях достижения 100-процентной доступности (к 2021 году) 
дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет в Нижнем Тагиле реализуется 
муниципальная программа «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 
организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы», утвержденная постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 03.05.2018 № 1334-ПА. В 2019 году в рамках программы 
введено дополнительно 128 мест, в том числе: 18 мест в МБДОУ д/с «Солнышко», 40 мест в 
МБДОУ д/с «Академия детства», 60 мест в МАДОУ д/с «Радость», 10 мест в МАДОУ «МАя-
ЧОК».

Таким образом, по итогам 2019 года:
– доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечена на 

100% (2018 г. – 100%, 2017 г. – 100%)
– обеспеченность детского населения города от 1 года до 7 лет дошкольным образованием 

составляет 90% (2018 г. – 84%, 2017 г. – 82%)
Очередь на 31.12.2019 составила 5 227 человек в возрасте от рождения до 7 лет (2018 г. – 

6 288 чел., 2017 г. – 7 155 чел.), из них 2 249 чел. в возрасте от 1 года до 3 лет.
При этом проблема доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 

3 лет в городе Нижний Тагил остается актуальной. Несмотря на снижение темпов рождае-
мости с 2013 года, очередь в детские сады остается стабильной. В основном это связано с 
миграцией населения из других населенных пунктов Российской Федерации и ближнего за-
рубежья. Доля детей до   лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, составляет 
44% (2018 г. – 40,4%).

С учетом потребности в детских садах осуществляется комплекс мероприятий, направлен-
ных на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет:

– строительство детских садов с ясельными группами.
– создание дополнительных мест в действующих детских садах. 
– развитие вариативных форм (кратковременные услуги, консультационные пункты).
В 2019 году началось строительство 3 детских садов в микрорайоне Гальяно-Горбуновского 

массива (ГГМ), ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2020 году:
– детский сад на 170 мест в микрорайоне 4 жилого района «Муринские пруды» (заклю-

чен муниципальный контракт от 06.05.2019 № 21 с ЗАО «Стройкомплекс» (цена контракта 
139 924,27 тыс. руб.), срок окончания работ по контракту – 01.06.2020;

– детский сад на 90 мест в микрорайоне «Запрудный» (заключен муниципальный контракт 
от 20.06.2019 № 29 с АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. яламова» 
(цена контракта 113 990,91 тыс. руб.), срок окончания работ по контракту – 01.06.2020;

– детский сад на 170 мест по адресу: Уральский проспект, 32а – передан пакет документов 
в ГКУ СО «УКС» Свердловской области» для строительства детского сада и получения за-
ключения об эффективности использования средств областного бюджета. 17.12.2019 заклю-
чен контракт между ЗАО «Стройкомплекс» и ГКУ СО «УКС» Свердловской области» на сумму 
144,7 млн. рублей.

Структура сети динамично развивается, что позволяет системе дошкольного образования 
адаптироваться к изменяющимся условиям, соответствовать требованиям действующего за-
конодательства и учитывать потребности современных семей, проживающих в городе.

Количество детей, посещающих детские сады, ежегодно увеличивается.
По итогам 2019 года количество детей, посещающих детские сады города, достигло 

21 260 чел. (2018 г. – 21 250 чел., 2017 г. – 21 188 чел.)
В 2019 году продолжилась реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) всеми муниципальными дошколь-
ными образовательными учреждениями. В МОУ, реализующих программы дошкольного об-
разования, создан комплекс условий для организации образовательной деятельности в со-
ответствии с ФГОС ДО. С целью методического сопровождения педагогов по введению и 
реализации ФГОС ДО функционируют 7 муниципальных ресурсных центров.

В целях обеспечения права родителей на получение методической, психолого-педагогиче-
ской, диагностической и консультативной помощи в городе организована работа консультаци-
онных центров (далее – КЦ) по взаимодействию муниципальных образовательных учреждений 
образования и родителей, чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного об-
разования. Данная помощь оказывается на базе следующих учреждений: МАДОУ «Радость», 
МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ «МАяЧОК», МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ д/с «Академия 
детства», МБДОУ д/с «Звездочка», МБДОУ д/с «Жемчужинка», МБДОУ д/с «Гармония», МБОУ 
НШДС № 105, МБОУ СОШ «ЦО № 1».

Общее количество обращений в КЦ за текущий год в очном режиме составляет 495 чел., в 
дистанционном формате – 38. Количество детей дошкольного возраста, охваченных услугами 
КЦ – 285 (по возрастным категориям: до 3 лет – 123 чел., от 3 до 7 лет – 28 чел).

Организована работа семейных клубов, школ для родителей и других родительских со-
обществ в дошкольных объединениях «Солнышко», «Детство», «МАяЧОК». Разработаны и 
реализуются программы психолого-педагогического сопровождения родителей «Мы вместе!», 
«Территория детства», «Развивай-ка!», «Кроха» и другие. 

Основными проблемами, требующими неотложного реагирования, являются:
– несоответствие темпа прироста количества мест в детских садах города темпам прироста 

детского населения (в особенности для детей от 1 года до 3 лет);
– необходимость проведения капитальных ремонтов и реконструкции зданий действующих 

детских садов.
Основные задачи деятельности в данном направлении на 2020 год:
– развитие вариативных форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста, 

проживающих на территории города;
– сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет;
– реализация муниципальной программы «Создание дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»; 
– повышение качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС дошколь-

ного образования.

ГЛАВА 3.  Общее и дополнительное образование
Общее образование

В 2019 году в системе образования действуют 65 школ (в 2018 году – 64 ОУ), в том числе:
– 1 начальная школа-детский сад;
– 2 начальные школы;
– 1 основная школа;
– 61 средняя школа, из них 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 3 гим-

назии, 2 лицея.
Численность обучающихся в ОУ города на начало 2019-2020 учебного года увеличилась 

по сравнению с прошлым учебным годом на 1 046 человек и составила 39 036 человек                  
(2018-2019 учебный год – 37 990 чел., 2017-2018 учебный год – 37 333 чел.).

Общеобразовательные учреждения реализуют программы, направленные на удовлетворе-
ние разнообразных образовательных потребностей населения города.

По итогам 2019 года эффективность деятельности по развитию общего образования харак-
теризуется следующими показателями:
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– все учащиеся 1-4-х классов (100%) обучаются по ФГОС начального общего образования;
– все учащиеся 5-9-х классов (18 644 чел. – 100%) обучаются по ФГОС основного общего 

образования;
– осуществляется введение ФГОС среднего общего образования в 10-11-х классах в опе-

режающем режиме на уровне шести «пилотных» площадок: МАОУ Гимназии № 86, МАОУ 
лицея № 39, МАОУ гимназии № 18, МАОУ Политехнической гимназии, МБОУ СОШ № 81, 
МБОУ СОШ № 50 – 517 чел.; 

– всего по новым стандартам обучается 36 292 чел., что составляет 92,9% от общего коли-
чества обучающихся ОУ (2018 – 32 118 чел., 84,5%; 2017 – 28 187 чел., 75,5%);

– доля выпускников 11 классов, успешно сдавших еГЭ по математике и русскому языку – 
99,8% (2018 г. – 99,8%, 2017 г. – 99,6%);

– возросло количество выпускников, набравших от 80 до 100 баллов по предметам: ма-
тематика (профиль), физика, химия, информатика и ИКТ, биология, история, география, ино-
странный язык, обществознание, литература;

– количество участников, набравших 100 баллов по общеобразовательным предметам – 
11 чел. (2018 г. – 1 чел., 2017 г. – 5 чел.); 

– средний балл еГЭ по предметам математика (профильный уровень), информатика и ИКТ, 
физика, химия, биология, история, литература выше среднего по Свердловской области;

– в рамках бюджетного финансирования дополнительное профессиональное образование 
через прохождение курсов повышения квалификации и профессиональную переподготовку по-
лучили 1 446 человек (2018 г. – 1 354 чел., 2017 г. - 1 307 чел.);

– 88,4% от общего количества обучающихся участвуют в мероприятиях для талантливых 
детей и молодежи;

– 100% общеобразовательных учреждений имеют доступ к сети Интернет со скоростью от 
2 мегабит/сек. и выше. В 2019 году осуществлено повышение скорости доступа в Интернет до 
50 Мбит/св школе № 8 п. Висимо-Уткинск.

По данным общеобразовательных учреждений в 2019-2020 учебном году количество детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих образование в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, составляет 1 797 человек (4,6% школьников города). В том числе в ОУ города 
обучаются 1 477 детей с ОВЗ и 522 ребенка-инвалида. Из них 104 чел. обучаются на дому по 
индивидуальным учебным планам, 754 чел. – в специальных (коррекционных) классах. 

По итогам 2019 года доля школ, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз-
вития, в общем количестве общеобразовательных учреждений – 20% (13 ОУ).

Проводится ежемесячный мониторинг посещаемости детьми общеобразовательных учреж-
дений. В результате совершенствования механизмов выявления и учета несовершеннолетних 
вне образования, взаимодействия с субъектами системы профилактики удается сдерживать 
рост количества детей, не посещающих по неуважительным причинам учебные занятия, состо-
ящих на учете в управлении образования: 2019 г. – 31 чел. (2018 г. – 49 чел., 2017 г. – 58 чел.). 
Показатели за три последних учебных года свидетельствуют о стабильности и отсутствии роста 
количества обучающихся, пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам.

В 2019 году количество безнадзорных обучающихся составило 111 чел. (2018 г. – 89, 2017 г. – 
78). Уменьшилось по сравнению с прошлым годом количество семей, находящихся в социально 
опасном положении – 204 семьи (2018 г. – 236 семей, 2017 г. – 246 семей).

С учетом потребностей и возможностей образовательных учреждений, в соответствии с ре-
шением родителей (законных представителей) для 332 детей в 2019 году (2018 год – 337 чел., 
2017 год – 456 чел.) организовано обучение на дому, обучение по индивидуальному плану, в 
очно-заочной форме, а также вне образовательного учреждения в форме семейного образо-
вания или самообразования.

Наиболее сложными для решения в 2019 году стали вопросы приведения материально-тех-
нической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС.

Учитывая данную ситуацию, необходимо:
– обеспечить гарантии доступности и равные возможности получения общего образова-

ния детьми в соответствии с их образовательными потребностями (в том числе в различных 
формах);

– создать в образовательных организациях условия для успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

– обеспечить реализацию муниципальной составляющей региональных проектов нацио-
нального проекта «Образование» на территории города.

Дополнительное образование
Система дополнительного образования детей в 2019 году представлена 9 учреждениями до-

полнительного образования детей, в которых занимаются 23 639 человека (2018 г. – 23 223 чел., 
2017 г. – 23 097 чел.) Кроме того, в общеобразовательных учреждениях города осуществляют 
деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ кружки и секции раз-
личной направленности, в которых занимаются более 10 000 детей и подростков.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в ор-
ганизациях различной организационно правовой формы, в общей численности детей данной 
возрастной группы, составила 87% (2018 г. – 85,3%).

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» (национальный проект «Образо-
вание») в 2019 году учреждения дополнительного образования города Нижний Тагил перешли 
на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования.

Основная идея:
– расширение возможностей получения детьми дополнительного образования по тем про-

граммам, которые для них интересны, востребованы, значимы и современны;
– создание открытой информационной базы на портале https://66.pfdo.ru обо всех програм-

мах дополнительного образования и расписании занятий по ним, наличии вакантных мест; 
– повышение качества программ дополнительного образования. 
В системе дополнительного образования созданы условия для демонстрации обучающи-

мися своих достижений через конкурсные мероприятия. В сравнении с 2018 годом увеличи-
лась доля учащихся, являющихся участниками конкурсных массовых мероприятий: фестиваль 
художественного творчества «Адрес детства - мой Нижний Тагил», выставка технического и 
декоративно прикладного творчества детей и учащейся молодежи, городской слет юных на-
туралистов, муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников. 

Осуществляется поддержка детского общественного движения, включающего: 
– краеведческую игру для учащихся 1-4-х классов «я – тагильчанин» (16 580 учащихся);
– краеведческую игру для учащихся 5-8-х классов «Мы живем на Урале» (9 700 учащихся);
– детские общественные организации «юНТА» (50 отрядов из 48 ОУ – 1 950 чел.); «Зеленая 

волна» (2 630 чел. из 65 ОУ), «Ассоциация школьных музеев «Наследие» (64 музея, 15 000 уча-
щихся);

– ФДО «юные тагильчане» (41 объединение, 5 535 старшеклассников).
На базе ГДДюТ создан муниципальный штаб по развитию «Российского движения школь-

ников» (65 ОУ). 
Адресную поддержку получили 1 172 (2018 г. – 1 277 чел.) юных тагильчанина:
– в марте 2019 года состоялся торжественный прием Главы города для 82 победителей и 

призеров по итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019 года;
– в июне 2019 года состоялся прием Главы города для 50 учащихся, достигших особых 

успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности (представители образова-
тельных учреждений образования, культуры и спорта) и 12 победителей и призеров ВсОШ. В 
рамках приема состоялось вручение премии Главы города 10 одаренным детям, проявившим 
выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта;

– в весенние и осенние каникулы на базе загородного Детского оздоровительного комплек-
са «Звездный» был организован отдых для 483 одаренных школьников;

– в сентябре 2019 года состоялось вручение детской премии имени Аммоса Черепано-
ва за особые достижения в техническом творчестве, проведено чествование 14 номинантов 
премии;

– в сентябре 2019 года 5 учащимся школ города вручены Премии Губернатора Свердлов-
ской области;

– в декабре 2019 года в Новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце приняли 
участие 12 тагильских школьников;

– в декабре 2019 года 7 человек приняли участие в Новогодней елке Губернатора Сверд-
ловской области;

– в декабре 2019 года 57 человек приняли участие в «Суперелке» в Международном вы-
ставочном центре «екатеринбург-Экспо»;

– в декабре 2019 года в Новогодней ёлке Главы города участвовали 450 одаренных школь-
ников. 

На базе 5 общеобразовательных учреждений (МАОУ Политехническая гимназия, МБОУ ли-
цей, МАОУ Гимназия № 86, МАОУ лицей № 39, МАОУ гимназия № 18) созданы Центры под-
держки одаренных детей. Дистанционное обучение осуществляется в рамках деятельности 
научного общества учащихся «Академия юных». Развитием дистанционного обучения и ин-
теллектуального потенциала одарённых школьников занималось 16 научных руководителей 
НТГСПИ (ф) РГППУ, НТИ (ф) УрФУ. Общее количество обучаемых составило 230 чел.

Основные усилия в 2019 году были направлены на обеспечение в каждом учреждении до-
полнительного образования условий для работы с различными категориями детей (одарен-
ными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами); пре-
одоление дефицита кадровых ресурсов для работы с новым современным оборудованием в 
творческих объединениях технической направленности.

ГЛАВА 4.  Культура
Деятельность муниципальных учреждений культуры и искусства города Нижний Тагил в 

2019 году была ориентирована на повышение качества жизни населения через создание усло-
вий для доступа к культурным ценностям и творческой самореализации. 

Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях пере-
хода к инновационному типу развития общества реализуется в рамках деятельности муници-
пальных учреждений культуры: театров, музеев, библиотек, концертных и культурно-досуговых 
учреждений, а также музыкальных, художественных и школ искусств.

С целью решения первоочередных задач, стоящих перед отраслью, приоритетным направ-
лением работы в 2019 году стала реализация муниципальной программы «Развитие культуры 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года».

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребно-
сти клубами и учреждениями клубного типа в 2019 году составил 100%.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребно-
сти библиотеками в 2019 году составил 100%.

В Нижнем Тагиле создана единая библиотечная информационная среда, которая открыва-
ет населению возможность свободного получения информации. В 2019 году, аналогично пред-
шествующему периоду, в составе МБУК «Центральная городская библиотека» осуществляли 
свою деятельность 24 библиотеки.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребно-
сти парками культуры и отдыха в 2019 году составил 100%.

Нормативная потребность в муниципальных парках культуры и отдыха статистически опре-
деляется с учетом числа жителей в городе. Так, потребность Нижнего Тагила в муниципальных 
парках культуры и отдыха статистически определена одной единицей. В настоящее время МБУ 
«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина» является един-
ственным муниципальным парком в городе, который обладает статусом юридического лица и 
относится к данному функциональному типу. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры составил 8,33 %.

На территории города Нижний Тагил находятся 5 муниципальных учреждений культуры 
культурно-досуговой и библиотечной сферы расположенных в 38 зданиях. По итогам 2019 года 
4 из 38 объектов находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. До 
2022 года планируется проведение капитальных ремонтов учреждений культурно-досуговой и 
библиотечной сферы, также Молодежного театра, Нижнетагильской филармонии, реконструк-
ции Нижнетагильского театра кукол, капитального ремонта, реставрации и приспособление к 
современному использованию объекта «единый многофункциональный музейный центр» (г. 
Нижний Тагил, пр. ленина, 1)».

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и тре-
бующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности составил 45,23%.

В дальнейшем, препятствием для снижения данного показателя может служить неудов-
летворительное состояние вновь передаваемых в муниципальную собственность монумен-
тальных и архитектурных памятников, а также отрицательная динамика в сохранности данных 
объектов.

В целях повышения показателей, предложенных для оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления в сфере культуры, необходимо решить следующие 
задачи:

– обеспечить поэтапное повышение средней заработной в отрасли от средней заработной 
платы по области; 

– укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры,
– модернизировать морально и физически устаревшее оборудование.

ГЛАВА 5.  Физическая культура и спорт
Основным показателем динамики, рост которой свидетельствует об эффективности орга-

нов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, является удельный вес 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. По состоянию 
на 31 декабря 2019 года доля жителей нашего города, занимающихся физкультурой и спортом, 
составила 41,43% от общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет (329 653 
человека). По сравнению с 2018 годом (39,76% – 131 791 чел.), значение показателя увеличи-
лось на 1,67% (или на 4781 чел.), что обусловлено следующими факторами:

– в 2019 года построена и введена в эксплуатацию новая общеобразовательная школа 
№ 100, в которой имеются 5 спортивных залов и открытые спортивные площадки (футболь-
ное поле с искусственным покрытием и беговые дорожки, баскетбольная и две волейболь-
ные площадки, теннисный корт, гимнастическая зона); 

– завершена модернизация школьного стадиона ОУ ЦО № 1, стоимость работ составила 
25,5 млн. рублей. Оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием 30 х 60 метров, 
четыре беговые дорожки, зона для прыжков в длину и сдачи норм ГТО, а также многофункци-
ональная спортивная площадка; 

– открылся спортивно-патриотический клуб по адресу: Черноисточинское шоссе, 13, где 
оборудовано 2 спортивных зала; 

– построен спортивный зал Православной гимназии размером 18 х 30 м за счет средств об-
ластного бюджета стоимостью 1,5 млн. рублей; 

– на территории ТОС «Алапаевский» в микрорайоне Рудника имени III Интернационала, по 
улице Вишневая, в рамках проекта «Спортивная площадка – мечта моего детства» оборудо-
вана спортивная площадка с уличными тренажерами (8 ед.). Средства на проект выделены по 
итогам конкурса «еВРАЗ: Город друзей – город идей»;

– открылся детский бассейн «Пингвинята», расположенный на базе детского сада № 199. 
Учатся плавать и оздоравливаются дети от 3 месяцев до 7 лет;

– введены в эксплуатацию площадки для занятий уличной гимнастикой: 28 внутриквар-
тальных, 1 – в МБУ «СШОР «Спутник» и 1 – в МБСОУ «Клуб туристов «Азимут»;

– оборудована скейт-площадка на прилегающей к Городскому Дворцу молодёжи террито-
рии на сумму 864 тыс. руб.

В городе Нижний Тагил в 2019 году продолжилась реализация Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Жители города всех возрастных категорий 
заинтересованы не только пройти тестирование для того, чтобы узнать уровень своей физиче-
ской подготовленности, но и стремятся выполнить нормы ГТО на знак отличия. Поэтому реа-
лизация ВФСК ГТО является дополнительным стимулом к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. В 2019 году в выполнении норм ВФСК ГТО с 1-й по 11-ю ступени приняли 
участие 2660 человек (3466 – в 2018 году), из них на знаки отличия уложились 1423 человека 
(2183 – в 2018 году), из них на золотой – 381 (627 – в 2018 году), на серебряный – 654 человек 
(1029 – в 2018 году), на бронзовый – 388 (527 – в 2018 году). В рамках календарного плана 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по внедрению ВФСК ГТО 
в 2019 году проведено 12 мероприятий с охватом – 2821 человек.

Осуществляется работа с населением всех возрастов (в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья) по привлечению к занятиям физической культурой и спортом 
посредством проведения спартакиад (среди школьников, студентов, ветеранов спорта, работ-
ников предприятий, организаций), фестивалей (для муниципальных служащих, инвалидов), 
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всероссийских физкультурных мероприятий (лыжня России, Кросс нации, День снега и др.). 
Всего в таких мероприятиях в 2019 году приняло участие более 10 тысяч человек. 

Продолжена реализация проекта «Зеленый фитнес», в рамках которого организованы бес-
платные спортивные тренировки в парках, скверах и на других открытых площадках. Участ-
никами занятий смогли стать все желающие. Для проведения открытых тренировок выбрана 
спортивная площадка парке «Народный». Занятия проводились каждое воскресенье месяца.

Общее количество физкультурных кадров в городе составляет 1250 человек. 47,8% от 
общего числа работающих имеет специальное образование (что по сравнению с 2018 годом 
больше на 0,6%), в том числе 32,5% имеют высшее образование и 15,4% средне-специальное. 
В 2019 году в учреждения города трудоустроились 47 молодых специалистов, в том числе:

– 12 человек – в дошкольных образовательных учреждениях;
– 21 человек – в общеобразовательных учреждениях;
– 1 человек – в учреждениях среднего профессионального образования;
– 11 человек – в спортивных школах;
– 2 человека – в детских подростковых клубах по месту жительства.
Тренировочную деятельность по подготовке спортивного резерва на территории города 

осуществляют 18 СШ и СШОР (7 СШОР, 10 СШ, 1 САШ), из них 17 являются муниципаль-
ными (6 СШОР, 10 СШ и 1 САШ). Занимаются в 18 спортивных школах 15197 спортсменов 
(14557 – в 2018 году), из них на программах спортивной подготовки – 10306 человек (9767 – в 
муниципальных и 539 – в ГАУ СО СШОР «Аист»). С воспитанниками работают 251 штатный 
тренер по 41 виду спорта. 

В городе за 2019 год подготовлено 2159 спортсменов массовых разрядов, в том числе 
237 спортсменов 1-го спортивного разряда и 151 кандидат в мастера спорта. Звания присво-
ены: 24 мастера спорта России, 4 мастера спорта России международного класса. Членами 
сборных команд России, включая юношеских, юниорских, молодёжных и взрослых команд, 
из числа тагильчан являются 38 человек.

В 2019 году на территории города проведено 674 спортивных мероприятия от районных 
до международных, в которых приняли участие 129926 человек. По сравнению с 2018 годом, 
количество проведенных спортивно-массовых мероприятий увеличилось на 27 соревнований, 
а количество участников увеличилось на 14997 человек. Обеспечено командирование спор-
тсменов и тренеров на тренировочные сборы и соревнования: 913 (в 2018 – 474) мероприятий 
с участием 7052 спортсменов и их тренеров (в 2018 – 5802).

В 2019 году на чемпионатах, первенствах и кубках России, европы и мира тагильскими 
спортсменами завоёвано 174 медали различного достоинства (201 – в 2018 году), из числа 
удостоенных медалей 65 человек (88 – в 2018 году) стали чемпионами и победителями. В 
составы сборных команд Российской Федерации вошло 38 тагильчан (в 2018 – 33), членами 
сборных команд Свердловской области являются 474 (в 2018 – 462) спортсмена. В училища 
олимпийского резерва из СШ и СШОР поступили 17 человек.

Организована оздоровительная кампания для воспитанников спортивных школ в каникуляр-
ное время. летняя оздоровительная кампания проводится традиционно по трем направлениям 
(лагеря дневного пребывания, загородные лагеря, в том числе и специализированный спортив-
ный лагерь «Золотой луг», и другие формы отдыха – это многодневный походы, экспедиции, 
тренировочные сборы). В период весенних, летних, осенних каникул на базе 16 спортивных 
школ функционировали лагеря с дневным пребыванием детей. Всего за период каникул в 2019 
году в лагере дневного пребывания отдохнуло 4132 юных спортсмена (в 2018 году – 4033 че-
ловека). В МАУ «ЗДОл «Золотой луг» в течение 4 смен оздоровлено 722 человека. В течение 
летнего сезона воспитанники спортивных школ выезжали на тренировочные сборы (Россия, 
ближнее и дальнее зарубежье), оздоровительные сборы (побережье Черного моря – Анапа, 
Сочи, Геленджик, Крым), туристические походы и сплавы по р. Чусовая. Всего в 2019 году раз-
личными видами отдыха и оздоровления детей охвачено 7644 воспитанника спортивных школ 
(в 2018 году – 7413 человек).

ГЛАВА 6.  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Жилищное строительство

В 2019 году продолжилась застройка нового жилого района «Муринские пруды» на Гальяно-
Горбуновском массиве (ГГМ). Введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа 
№ 100 на 1200 учащихся по ул. А. З. Смелянского, ставшая самым передовым и современным 
учебным заведением, которое появилось в городе за последние несколько десятков лет. Ввод 
новой школы решил проблему дефицита мест в учебных учреждениях на ГГМ. 

Закончено строительство 5-этажного многоквартирного жилого дома на 60 квартир по 
ул. Пиритная, 8 б для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Всего за 2019 год ввод объектов в эксплуатацию составил 58 763 кв. метра жилья, в том 
числе:

– индивидуальными жилищными застройщиками 40 663 кв. м (193 дома); 
– юридическими лицами 18 100 кв. м (6 многоквартирных жилых домов с общим количе-

ством квартир – 369). 
Установленный целевой показатель ввода жилья (по Соглашению о взаимодействии между 

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и городом 
Нижний Тагил по выполнению целевых показателей по вводу жилья на 2019 г.) – 54 193 кв. м 
выполнен на 108,4%.

Из общего ввода жилых домов в 2019 году по стандартам эконом класса введено в эксплу-
атацию 27 855 кв. м.

В 2019 году выдано 49 разрешений на строительство объектов капитально строительства, 
384уведомления о соответствии в планируемом строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта на земельном участке. 

 К наиболее социально–значимым объектам, в отношении которых было выдано разреше-
ние на строительство, можно отнести следующие объекты капитального строительства: 

– строительство автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд с сопут-
ствующей дорожной и инженерной инфраструктурой;

– строительство комплекса газотурбинной расширительной станции (ГТРС) доменной пе-
чи № 7;

– строительство детских садов на 170 мест в микрорайоне 4 жилого района «Муринские 
пруды», на 90 мест в микрорайоне «Запрудный», на 170 мест по Уральскому проспекту, д. 32а;

– жилая застройка из трех девятиэтажных жилых домов со встроенными нежилыми поме-
щениями по пр. Вагоностроителей, 39; 

– строительство многоквартирного жилого дома в поселке Уралец, для переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда.

Обеспечение граждан жильем
Обеспечение социальных гарантий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных ус-

ловий, является одним из ключевых элементов социально-экономической деятельности госу-
дарства.

На территории города Нижний Тагил на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях состояло:

на 01.01.2016 – 2392 семьи;
на 01.01.2017 – 2306 семей;
на 01.01.2018 – 2327 семей;
на 01.01.2019 – 2380 семей.
На 01.01.2020 данный показатель составил 2438 семей, в том числе:
– 1832 семьи – в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального най-

ма жилых помещений муниципального жилищного фонда (из них 1771 семья - по городу Ниж-
ний Тагил, 61 семья – по сельским населенным пунктам);

– 606 семей – признанные в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

Из 1 832 семей, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договору социального найма 349 семей – очередники, отнесенные к категориям: 

– 346 семей – ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов;
– 1 семья – граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф; 
– 1 семья – граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселен-

цами;
– 1 гражданин, выехавший из районов Крайнего Севера. 

Анализ деятельности по данному направлению показывает, что число граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма жилых 
помещений по состоянию на 01.01.2020 по сравнению с началом 2019 года увеличилось не-
значительно. Проводится разъяснительная работа среди населения города по участию в му-
ниципальных, областных и федеральных программах, в том числе в основном мероприятии 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации».

Следует отметить крайне низкую скорость продвижения очереди граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Данное обстоятель-
ство связано с тем, что предоставление жилых помещений малоимущим гражданам осущест-
вляется только за счет жилых помещений в жилых домах, переданных от предприятий, и за 
счет выявленных пустующих квартир муниципального жилищного фонда, так как строитель-
ство жилья для данных целей в городе не ведется.

Вместе с тем, в 2016 – 2019 гг. проводилось обеспечение жильем граждан за счет средств 
федерального, областного и местного бюджета. Всего за указанный период времени было обе-
спечено 1463 семьи, в том числе:
 очередники по договору социального найма в 2019 году – 81 (в 2018 году – 66, в 2017 

году – 103, в 2016 году – 43);
 ветераны Великой Отечественной войны в 2019 году – 2 (2018 год – не обеспечивались, 

2017 год – 5, в 2016 году – 4);
 многодетные семьи в 2019 году - 22(2018 год – 5, 2017 год – 2, 2016 год – 48);
 молодые семьи в 2019 году – 45 (2018 год – 48, 2017 год – 33, 2016 год – 49);
 граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф в 2019 году – 2 (2018 

год – не обеспечивались, 2017 год – 1, 2016 год – не обеспечивались);
 граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами в 2019 

году – 1 (в 2018 году – не обеспечивались, в 2017 году – 1, в 2016 году – 3);
 граждане, переселенные из аварийного жилищного фонда в 2019 году – 104 (в 2018 го-

ду – 175, в 2017 году – 97, в 2016 году – 87);
 граждане, вновь обеспеченные жилыми помещениями по договорам коммерческого най-

ма во временное пользование в 2019 году – 45 (в 2018 году – 82, в 2017 году – 119, в 2016 
году – 161);
 граждане, обеспеченные жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

в 2019 году – 6 (в 2018 году – 2, в 2017 году – 14, в 2016 году – 7).
В целях планирования денежных средств федерального и областного бюджетов для обеспе-

чения жильем граждан льготных категорий ежегодно направляются в Правительство Свердлов-
ской области списки таких граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Основные задачи деятельности управления по учету и распределению жилья на 2020 – 2022 
годы. 

С учетом реализации мероприятий федеральных, областных, местных программ обеспе-
чить жилыми помещениями не менее 711 семей:

1)  Предоставление 200 жилых помещений очередникам по договорам социального найма 
в 2020-2022 годах.

2)  С учетом предусмотренных средств федерального и областного бюджетов планируется 
обеспечить 146 семей льготных категорий:

– в 2020 году – 51 семья;
– в 2021 году – 49 семей;
– в 2022 году – 46 семей.
3)  Продолжается работа по реализации муниципальной программы «Повышение эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года», 
утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2944. 
Планируется переселение из аварийных жилых домов – 365 семей (в 2020-2021 годах – по 
122 семьи в год, в 2022 году – 121 семья).

ГЛАВА 7.  Жилищно-коммунальное хозяйство
В муниципальном образовании город Нижний Тагил по состоянию на 01.01.2020 3570 мно-

гоквартирных домов. Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах составляет 
8787,7 тыс.кв.м. 

В 2019 году претерпели значительные изменения законодательные акты в сфере жилищного 
и коммунального хозяйства. Изменения коснулись правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений, правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, 
собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отноше-
нии помещений в таких домах, несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии 
общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. 

Для решения данного вопроса в Свердловской области постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП была утверждена Региональная программа 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015 – 2044 годы.

В рамках данной программы выполняются работы по ремонту крыш, фасадов, инженерных 
систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотве-
дения. 

В связи со вступлением в законную силу решений собственников помещений в многоквар-
тирных домах об изменении способа формирования фонда капитального ремонта – на спе-
циальном счете, происходит уменьшение объема денежных средств, поступающих на счет 
регионального оператора, по этой причине уменьшается количество отремонтированных мно-
гоквартирных домов в установленный период.

В рамках предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания» про-
водятся выездные межведомственные комиссии по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. На 
начало 2020 года аварийными признано 117 МКД. При детальном техническом обследовании 
ряда домов в рамках Региональной программы капитального ремонта установлено, что фунда-
менты ряда зданий имеют дефекты и требуют проведения мероприятий по усилению. 

Проведение работ по ремонту подвальных и междуэтажных перекрытий и лестничных мар-
шей в настоящее время не предусмотрено Региональной программой.

На территории города осуществляют свою деятельность 53 управляющие компании. Ведет-
ся системный мониторинг за деятельностью управляющих организаций. Проводятся ежене-
дельные совещания с директорами управляющих компаний, позволяющие обеспечить надле-
жащее содержание жилищного фонда, своевременное реагирование на обращения жителей, 
а также позволяющие укрепить производственную дисциплину.

Все управляющие организации города имеют свои сайты, на которых размещается акту-
альная информация об управляющей организации, отчёты о работе, контактные телефоны. 
Каждый гражданин может ознакомиться с результатами работы управляющей организации, 
проконтролировать своевременность и достоверность размещения информации на сайте. 
Граждане, в случае необходимости, имеют возможность обратиться с вопросами непосред-
ственно на официальный сайт города в рубрику «Городской контроль». На официальном сайте 
города систематически обновляется раздел ЖКХ.

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства» ведется работа по заполнению системы ГИС 
ЖКХ. 

Обязанность по наполнению ГИС ЖКХ возложена на организации, осуществляющие дея-
тельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающие организации, орга-
ны государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления.

В течение 2019 года продолжалась работа по внедрению системы ГИС ЖКХ в городе Ниж-
ний Тагил. В полном объеме заполнена информация о домах, находящихся в муниципальной 
собственности, способ управления собственниками помещений которых не выбран и находя-
щихся под непосредственным управлением собственниками помещений, о жилых домах, об 
объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, используемых для предоставле-
ния коммунальных услуг, поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг в многоквартирные дома, жилые дома, о муниципальных нормативно-правовых актах и 
программах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, о рассмотрении обращений граждан и прочая информация. 
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Существует низкая заинтересованность управляющих организаций в домах с большим про-
центом износа. Это происходит в связи с высокими эксплуатационными затратами, которые 
собственники не готовы нести. В конечном итоге, управление такими объектами является убы-
точным. В силу этих причин на территории города до настоящего момента остаются дома, в 
которых собственниками не реализован способ управления. В связи со сложившейся обста-
новкой в области управления жилищным фондом и в соответствии с поставленными задачами, 
в целях обеспечения защиты прав собственников, проживающих в многоквартирных домах, 
Администрацией города Нижний Тагил проводятся конкурсы по выбору управляющей органи-
зации для данных домов.

В 2019 году для 42 МКД определена управляющая организация сроком на 1 год.
В 2019 году продолжилась работа по переходу на прямые расчеты за жилищно-коммуналь-

ные услуги. Данная мера показала свою эффективность, так как позволила исключить посред-
ников в виде управляющих компаний, ТСЖ из цепочки оплаты предоставленных коммуналь-
ных услуг, улучшить платежную дисциплину, повысить собираемость платежей с населения. 

На сегодняшний день отсутствует действенный механизм по борьбе с неплательщиками 
за жилищно-коммунальные услуги. Необходимо ужесточить ответственность потребителей 
за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг и повысить ответственность ресур-
соснабжающих организаций и управляющих организаций за качество коммунальных услуг и 
ресурсов. 

Анализ обеспеченности дворовых территорий в городе Нижний Тагил элементами внешне-
го благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным тре-
бованиям.

Для создания благоприятных условий среды обитания, повышения комфортности прожива-
ния населения города Нижний Тагил, утверждена муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы».

Целью данной муниципальной программы является создание условий для устойчивого раз-
вития города, направленного на повышение уровня жизни населения, путем формирования 
современной городской среды.

В рамках программы предусмотрены мероприятия по комплексному благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов. Целью мероприятий является благоустройство 
дворовых территорий в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и эколо-
гических условий, международных стандартов безопасности. 

В 2019 году ООО ГК «Уралстройкомплекс» выполнил работы по комплексному благоустрой-
ству 5 дворовых города Нижний Тагил, еще по 1 объекту работы начаты в 2019 году, окончание 
работ запланировано на 2020 год.

В связи с реорганизацией системы по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее – ТКО) и появлением регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, который занимается вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов, 
в течение 2019 года проводилась работа по информированию и разъяснению населению во-
просов реформирования системы по обращению с ТКО. 

На основании проведенного мониторинга состояния контейнерных площадок многоквартир-
ных домов в мае 2019 года был сформирован и утвержден план по модернизации и ремонту 
мест (площадок) накопления ТКО, расположенных у многоквартирных домов города Нижний 
Тагил.

За 2019 год силами управляющих организаций выполнена реконструкция 79 контейнерных 
площадок, расположенных у многоквартирных домов, из них 1 – вновь построенная (ул. Во-
гульская, 58). 

В адрес регионального оператора – ООО «Компания «РИФеЙ» была направлена поадрес-
ная информация о реконструированных контейнерных площадках с потребностью в металли-
ческих и пластиковых контейнерах.

Соблюдение исполнения требований жилищного законодательства в 2019 году в рамках 
муниципального жилищного контроля осуществлялся в виде внеплановых проверок юриди-
ческих лиц.

Общее количество плановых проверок – 4;
Общее количество внеплановых проверок – 4, в том числе граждан – 2;
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены нарушения – 7.
Разработан План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2020 год.
По результатам проверок, органом муниципального жилищного контроля, приняты следу-

ющие меры:
Выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

жилищного законодательства (с общим количеством пунктов – 98);
Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложе-

ны административные наказания – 1;
Общая сумма наложенных административных штрафов – 10 тыс. руб.
При проведении проверок в рамках муниципального жилищного контроля в 2019 году вы-

явлены нарушения обязательных требований жилищного законодательства при управлении 
и содержании общего имущества многоквартирного дома. С учетом мер, принятых к нару-
шителям жилищного законодательства, эффективность проведения плановых проверок со-
ставила 100%. 

ГЛАВА 8.  Организация муниципального управления
8.1. Доходы и расходы бюджета города

В 2019 году в бюджет города поступило 14 057,0 млн. рублей или 101,3% от утвержденных 
параметров.

В 2019 году налоговые и неналоговые доходы составили 4 354,9 млн. рублей или 31% до-
ходов бюджета, межбюджетные трансферты – 9 702,1 млн. рублей или 69 %. 

По налогам и сборам в бюджет города поступило 3 761,9 млн. рублей, что составило 97,5% 
к утвержденным параметрам. Это произошло вследствие неисполнения параметров по налогу 
на доходы физических лиц, т.к. прогнозировался рост фонда оплаты труда на уровне средне-
областных показателей. 

Неналоговых доходов поступило 593,1 млн. рублей или 101,7% к утвержденным параме-
трам. 

В результате предоставления городу во второй половине декабря иных межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, утверж-
денные параметры по безвозмездным поступлениям выполнены на 102,7%.

Исполнение расходной части бюджета связано с уровнем поступивших доходов. По расхо-
дам при плане 14 631,4 млн. рублей исполнение за 2019 год составило 13 957,5 млн. рублей 
или 95%. 

Основные мероприятия, запланированные к выполнению в отчетном году, выполнены и 
профинансированы в полном объеме. 

По итогам 2019 года бюджет города исполнен с профицитом в объеме 99,5 млн. рублей при 
планируемом дефиците 384,2 млн. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2020 сложился в сумме 1 465,8 млн. 
рублей и составляет 49,1% от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений 
и отчислений по дополнительному нормативу. Таким образом, объем муниципального долга не 
превышает нормы, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Все обязательства по муниципальным контрактам (кредитным соглашениям) выполнялись 
в срок и в полном объеме. По состоянию на 01.01.2020 просроченная задолженность по ком-
мерческим кредитам, бюджетным кредитам и муниципальным гарантиям отсутствует.

Общий объем просроченной кредиторской задолженности сложился в пределах допустимого 
значения и снизился с 633,2 млн. рублей до 285,2 млн. рублей или на 348,0 млн. рублей. 

8.2. На 01.01.2020 в стадии банкротства находились 3 муниципальных 
предприятия: НТ муП «Горэнерго», муП «Тагилэнерго». НТ муП «Нижнетагильские 

тепловые сети». муП «Комбинат продовольствия, питания и услуг» –                                                                                              
прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией                                                                                    

на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. 
Дата прекращения 15.04.2019.

8.3. удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
Информационная открытость деятельности органов местного самоуправления города (да-

лее – ОМС) – приоритетная задача, от успешного решения которой во многом зависит оценка 
населением деятельности ОМС.

Освещению текущей работы Главы города, заместителей Главы Администрации города и 
органов местного самоуправления в 2019 году уделялось основное внимание. Принципы и 

механизмы (инструменты) открытости деятельности ОМС муниципального образования город 
Нижний Тагил реализуются в соответствии с предоставленными Правительством Российской 
Федерации «Методическими рекомендациями по реализации принципов и механизмов (ин-
струментов) открытости деятельности органов местного самоуправления», утвержденными 
протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 
правительства от 20 декабря 2017 года № 6.

Информационное обеспечение деятельности ОМС в 2019 году осуществлялась по следу-
ющим направлениям:

1. Организация информирования общественности и населения города о социально-эконо-
мической и общественно-политической ситуации, сложившейся в городе;

2. Информирование о деятельности Главы города, заместителей Главы Администрации го-
рода, ОМС.

В рамках этих направлений осуществлялась координационная работа по взаимодействию 
Администрации города с городскими, региональными и федеральными средствами массовой 
информации (далее – СМИ).

В СМИ осуществлялось размещение социально значимой информации для информирова-
ния населения о муниципальных, областных и федеральных (национальных) проектах, реали-
зуемых ОМС на территории города Нижний Тагил.

Проводилось ежедневное информирование городских и региональных печатных и элек-
тронных средств массовой информации о планах работы Главы города, Администрации го-
рода, о городских мероприятиях, в том числе, систематическое отслеживание плана-графика 
мероприятий с участием Главы города, заместителей Главы Администрации города.

Осуществлялась координация работы и подготовка пресс-китов для журналистов городских 
и региональных СМИ при освещении социально-значимых мероприятий федерального, реги-
онального и городского масштаба.

В 2019 году продолжилось взаимодействие с городскими, федеральными и областны-
ми СМИ: телеканалами (ГТРК «Урал», «Областное телевидение», ТРК «Телекон», студия 
«Тагил-ТВ»), информационными агентствами («Комсомольская правда – Урал», «Все но-
вости», «Новый город», «Тагилсити», «Между строк»), печатными изданиями («Российская 
газета – Урал и Западная Сибирь», «Комсомольская правда – екатеринбург», «Большой 
Урал»). Организована подготовка и публикация материалов о деятельности ОМС, интервью 
различной тематики Главы города, руководителей ОМС в газете «Тагильский рабочий», «Об-
ластная газета», «Комсомольская правда. екатеринбург» 

Организовано информационное освещение в СМИ города и области крупных событийных 
мероприятий, проводившихся в екатеринбурге и Нижнем Тагиле: 

– международные спортивные соревнования в Нижнем Тагиле;
– международный фестиваль им. Б. Ш. Окуджавы;
– международная выставка «Иннопром-2019»;
– мероприятия, направленные на освещение празднования 74-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне;
– День города 2019.
Постоянно освещался ход реализации крупнейших инвестиционных проектов: 
– аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город», «Светлый город», «Мосто-

вой переход через Тагильский пруд», «Парк «Народный», «Безопасные и качественные до-
роги»;

– ремонт и реконструкция дорог и тротуаров;
– ремонты школ, строительство и открытие школы № 100, спортивных сооружений, при-

школьных стадионов;
– обустройство общественных территорий, реализация проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды»;
В соответствии с ежемесячным планом-графиком осуществлялась подготовка телевизион-

ных и радиоэфиров Главы города и его заместителей, руководителей органов местного само-
управления, общественной палаты города в электронных средствах массовой информации 
Нижнего Тагила («Тагил-ТВ», ТРК «Телекон», радио «Экофонд»). 

Эффективное выполнение данных функций обеспечивало постоянное присутствие ОМС 
Нижнего Тагила и Главы города в общей информационной повестке города и области, по-
вышенное зрительское и читательское внимание как к источникам своевременной, опера-
тивной и актуальной информации. За 2019 год подготовлено и предоставлено СМИ более 
790 пресс-релизов.

2. Функционирование официального сайта Администрации города.
В 2019 году обеспечена бесперебойная работа официального сайта города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, сбор и размещение информации, своевременное обновление информации во 
всех разделах сайта. Выполнялись задачи по дальнейшему развитию главного информацион-
ного интернет-ресурса города. На сайте широко освещались актуальные темы – реализация 
проектов «Строительство школы № 100», «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги», «Формирование комфортной городской среды», введение новой схемы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. Наиболее значимые городские проекты были представлены 
отдельными лендинг-страницами, для каждой разрабатывался свой дизайн и содержание. К 
примеру, на странице проекта «Школа № 100» были подключены веб-камеры, позволяющие 
наблюдать за строительством в режиме онлайн, размещен таймер обратного отсчета, общие 
сведения, новости, фото- и видеорепортажи. На странице «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» были представлены карты, графики ремонтов и схемы объезда, фото 
участков дорог до и после ремонта. Также в течение года были созданы лендинг-страницы 
«День Победы», «Программа празднования Дня города», «Ночь музеев», «Новый год в Ниж-
нем Тагиле». Посетители ежедневно знакомятся с последними новостями, просматривают 
фотографии с общегородских событий – на сайте регулярно обновляется новостная лента 
(за год подготовлено, отредактировано и размещено 1220 новостей), размещаются анонсы и 
объявления (542 информации). Подготовлено и размещено 199 фоторепортажей. Для раздела 
«Фоторепортажи» применен новый шаблон, адаптивный для мобильных устройств. В течение 
2019 года на сайте открыто более 20 новых разделов и подразделов: «Профилактика право-
нарушений», «Качество питьевой воды», «Камеры видеофиксации на дорогах», «Где пройти 
тест на ВИЧ?», «Профилактические медицинские осмотры» и другие. На сайте регулярно про-
водятся опросы, организуются обсуждения актуальных тем. К примеру, в 2019 году жителям 
предлагали проголосовать за варианты въездного знака в Нижний Тагил, поучаствовать в вы-
боре общественных территорий для благоустройства, высказать мнение по переименованию 
остановки «Кинотеатр «Современник», отдать свой голос за лучшее новогоднее представле-
ние. Были обновлены формы анкеты «Мониторинг коррупционной ситуации в г. Нижний Та-
гил» и опроса по «серым» зарплатам». Большое внимание уделялось оформлению сайта к 
праздничным датам, разработке баннеров (за год разработано более 50 баннеров для главной 
страницы сайта). Через сайт граждане имели возможность направить обращение в электрон-
ные приемные ОМС, получить информацию о графике личного приема, посмотреть обзоры 
обращений. 15-20 сообщений ежедневно поступает в сервис «Городской контроль», который 
завоевал популярность и стал полноценным инструментом обратной связи с жителями. В 2019 
году в «Городской контроль» поступило около 6600 сообщений. Ответы на сообщения сопро-
вождаются фотографиями, что позволяет гражданам проконтролировать исполнение. В соот-
ветствии с требованиями федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на сайте 
размещались муниципальные правовые акты, официальные документы, благодаря чему про-
водилось оперативное информирование населения города о решениях ОМС. В 2019 году в 
базе муниципальных правовых актов размещено 2568 документов. Обеспечивалась публика-
ция правовых актов и иных документов в официальном печатном издании, газете «Тагильский 
рабочий», и ведение реестра опубликованных документов. В течение 2019 года количество 
посетителей сайта составило в среднем 5000-6000 человек в сутки.

3. Работа в социальных сетях
В четырех социальных сетях продолжил развитие проект – официальное сообщество «Ниж-

ний Тагил». В рамках проекта осуществляется наполнение тематических разделов группы о дея-
тельности органов местного самоуправления в социальных сетях: «Одноклассники» (http://www.
odnoklassniki.ru), «Твиттер» (https://twitter.com), «Фейсбук» (https://www.facebook.com), «ВКонтак-
те» (http://vk.com) и «Инстаграм» (http://instagram.com). На протяжении 2019 года в официальных 
сообществах «Нижний Тагил» в социальных сетях было реализовано следующее:

Наполнение тематических информационных разделов групп «Нижний Тагил – официаль-
ный» в социальных сетях на тему социально-экономического развития города (за 2019 год 
размещено около 5 тысяч постов), в том числе:

– о реализации Поручений Президента РФ на территории города Нижний Тагил;
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– о работе объектов, реконструированных и запущенных в эксплуатацию на территории 
Нижнего Тагила;

– о разработке и реализации на территории города Нижний Тагил социальных программ;
– о поддержке и создании условий для развития в Нижнем Тагиле малого и среднего пред-

принимательства; 
– о работе, проводимой в сфере развития системы среднего и высшего образования; 
– о темпах строительства жилья в Нижнем Тагиле;
– о работе по поддержке талантливой молодежи на территории города Нижний Тагил и 

создании условий для всестороннего развития подрастающего поколения;
– о капитальных ремонтах жилья в Нижнем Тагиле;
– о благоустройстве общественных территорий в Нижнем Тагиле;
– размещение материалов по «экологической реформе»;
– о подготовке к 300-летию Нижнего Тагила;
– о подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В раздел «Сообщения» группы «Нижний Тагил – официальный» «ВКонтакте» в течение 

года поступило свыше 200 обращений, которые были проработаны совместно со структурны-
ми подразделениями Администрации города. Помимо сообщений проводилась работа с ком-
ментариями под информационными постами в официальных группах.

Размещение в группах «Нижний Тагил - официальный» в социальных сетях: «Одноклассни-
ки», «Фейсбук», «ВКонтакте» видеосюжетов и выпусков телепередачи «Неделя в Тагиле. Вла-
дислав Пинаев» – размещено за отчетный период порядка 150 видеосюжетов. Также публи-
ковались фоторепортажи о городской жизни на тему: «Социально-значимые мероприятия в 
г. Нижний Тагил», «Спортивные мероприятия», «Награждение отличившихся в различных сфе-
рах деятельности тагильчан», «лыжня России», «9 Мая», «1 сентября», «День города-2019», 
«Празднование Нового года. Открытие городской елки и ледового города». Всего опубликовано 
свыше 100 фоторепортажей за год. В программе «Медиалогия. Инцидент» во взаимодействии 
с управлениями и отделами Администрации города даны ответы и разъяснения тагильчанам 
(порядка 900 комментариев).

4. Размещение социальной информации.
В рамках выполнения муниципального задания МАУ «Нижнетагильская студия телеви-

дения «Тагил-ТВ» и «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс» в 2019 году 
подготовили и разместили 72 газетных материала и интервью с руководителями органов Адми-
нистрации города и муниципальных учреждений, поздравлений Главы города с праздниками и 
памятными датами. В эфире «Тагил-ТВ» подготовлено более 2000 телевизионных программ, 
интервью, новостных сюжетов с участием Главы города, заместителей Главы города, руководи-
телей органов местного самоуправления Администрации города, руководителей муниципальных 
предприятий, депутатов Нижнетагильской городской Думы. В выступлениях поднимались вопро-
сы социально-экономического развития города, звучали ответы на вопросы тагильчан. В теле-
визионном эфире и на страницах газеты «Тагильский рабочий» выступали представители Терри-
ториального Отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний 
Тагил, отдела ГИБДД МУ МВД России Нижнетагильское, МУ МВД России «Нижнетагильское», 
руководители здравоохранения города, социальных служб, общественных некоммерческих ор-
ганизаций, МЧС, религиозного сообщества и другие. Всего в эфир вышло более 150 программ 
«Факты в лицах» и «Неделя в Тагиле». В 2019 году организовано размещение социальной ре-
кламы в эфире «Тагил-ТВ», в газете «Тагильский рабочий» по широкой тематике, в том числе 
по экологической реформе, переходу на цифровое телевидение, диспансеризации населения 
и защите от ВИЧ/СПИД, терроризму и пожарной безопасности. В газете «Тагильский рабочий» 
публиковались объявления о проведении общегородских мероприятий, о призыве на военную 
службу, материалы по профилактике здорового образа жизни, о рабочих профессиях, о куль-
турных проектах. На светодиодных экранах на территории города ежемесячно демонстрирова-
лись видеоролики социальной рекламы: «Клещевой энцефалит», «Туберкулез», «ВИЧ – СПИД», 
«Грипп», пожарная безопасность, безопасность на железнодорожных переездах, террористиче-
ская опасность, «Диспансеризация», «Бешенство», «Корь (вакцинация)» и другие, а также ин-
формационные ролики-анонсы о социально-значимых городских и региональных мероприятиях. 
В целом демонстрировалось более 40 различных видеороликов.

заключение
В 2019 году по сравнению с 2018 годом улучшены позиции по основным макроэкономиче-

ским показателям развития города.
На обеспечение экономического роста и социальной стабильности направлена реализация 

Стратегии социально-экономического развития города Нижний Тагил до 2030 года.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 03.07.2020   № 1200-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 15.05.2020 № 884-ПА

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 15.05.2020 № 884-ПА «О Порядке пре-
доставления субсидии юридическим лицам, осущест-
вляющим управление и обслуживание многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, на возмещение затрат, 
в связи с приобретением дезинфицирующих средств или 
заключением договора со специализированной организа-
цией для выполнения профилактической обработки мест 
общего пользования общего имущества многоквартирных 
домов на территории муниципального образования го-
род Нижний Тагил, в результате введения  на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (с изменениями, внесенными постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 05.06.2020 
№ 1011-ПА) следующие изменения:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Провести дополнительный отбор организаций, 

указанных в пункте 7 статьи 1 Порядка предоставления 
субсидии юридическим лицам, осуществляющих управ-
ление и обслуживание многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, на возмещение затрат, в связи с 
приобретением дезинфицирующих средств или заклю-
чением договора со специализированной организацией 
для выполнения профилактической обработки мест об-
щего пользования общего имущества многоквартирных 
домов на территории муниципального образования го-
род Нижний Тагил, в результате введения на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоУ) (далее – Порядок), производивших обработ-
ку мест общего пользования в период с 1 мая по 1  мая 
2020 года, которые ранее не получали субсидию в соот-
ветствии с настоящим постановлением. 

Для участия в дополнительном отборе на предоставле-
ние субсидии, документы, указанные в пункте 3 статьи 2 
Порядка, предоставляются по 14 июля текущего года. 

Решения по результатам дополнительного отбора юри-
дических лиц и формирование реестра получателей суб-
сидии принимается комиссией, утвержденной данным по-
становлением, в срок, не превышающий 10 рабочих дней 
с даты окончания приема заявок и оформляется протоко-
лом заседания комиссии.

Для заключения соглашений о предоставлении суб-
сидии юридические лица, указанные в пункте 1-1 насто-

ящего постановления, не позднее 7 августа 2020 года, 
направляют документы согласно пункту 18 статьи 2 По-
рядка.».

2. Внести в Порядок предоставления субсидии юри-
дическим лицам, осуществляющим управление и обслу-
живание многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования город Нижний 
Тагил, на возмещение затрат, в связи с приобретением 
дезинфицирующих средств или заключением договора 
со специализированной организацией для выполнения 
профилактической обработки мест общего пользования 
общего имущества многоквартирных домов на террито-
рии муниципального образования город Нижний Тагил, 
в результате введения на территории Свердловской об-
ласти режима повышенной готовности по защите насе-
ления от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.05.2020 № 884-ПА, следующие из-
менения:

дополнить статью 2 пунктом 15-1 следующего содер-
жания:

«15-1. Основанием для отказа в предоставлении суб-
сидии при проведении дополнительного отбора являются 
основания, указанные в пункте 15 статьи 2 Порядка.».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020   № 1220-па

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в границах улиц Серова, Пархоменко, Карла Либкнехта, Победы, Космонавтов, 

Красноармейская, Аганичева, Фрунзе в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений ис-
полнительно-распорядительного органа местного само-
управления городского округа Нижний Тагил», на основа-
нии Генерального плана городского округа Нижний Тагил, 
утвержденного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения Нижне-
тагильской городской Думы от 28.11.2019 № 50), Правил 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской 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, от 
25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 
№ 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14), в связи 
с поступившим заявлением евдокимовой юлии евгень-

евны и Вдовина Николая Алексеевича от 17.06.2020 
№ 21-01/3445, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Разрешить евдокимовой юлии евгеньевне и Вдо-

вину Николаю Алексеевичу подготовку проекта по внесе-
нию изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в границах улиц Серова, Пархоменко, Карла 
либкнехта, Победы, Космонавтов, Красноармейская, Ага-
ничева, Фрунзе в ленинском районе города Нижнего Та-
гила (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. евдокимовой юлии евгеньевне и Вдовину Николаю 
Алексеевичу:

1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 5 июля 
2021 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города. 

Срок контроля – 15 октября 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 03.07.2020   № 1196-па

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

в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943

В соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 
2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2025 года» (с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 19.03.2020 № 167-ПП), пунктом 9.1. раздела 2 протокола 
заседания Правительства Свердловской области от 17.02.2020 № 5, постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2865, от 
20.04.2016 № 1167, от 11.05.2017 № 1092-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (в редакции постановлений 
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, от 
24.01.2019 № 130-ПА, от 02.04.2019 № 611-ПА, от 30.04.2019 № 873-ПА, от 29.05.2019 
№ 1090-ПА, от 12.07.2019 № 1462-ПА, от 19.08.2019 № 1780-ПА, от 06.12.2019 
№ 2690-ПА, от 17.02.2020 № 300-ПА, от 21.04.2020 № 765-ПА, от 21.05.2020 № 904-ПА) 
(далее – Программа), следующие изменения:

1)  Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);
2)  приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-

ной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» к Программе изложить в новой редакции (при-
ложение № 2).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

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 социальных выплат на приобретение жилья экономкласса 
или строительство жилого дома экономкласса молодым семьям –                                                                                                                                 
участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»                                                                                                                      
государственной программы Российской Федерации                                           
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

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 социальных выплат молодым семьям                            
на улучшение жилищных условий.

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, водной и антитеррористической безопасности

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 физической культуры, 

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 молодежи города Нижний Тагил».
Подпрограмма № 11 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,                                                                                                                       

гражданская оборона, пожарная, водная и антитеррористическая безопасность»

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

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

пРилоЖЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 03.07.2020  № 1196-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
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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                   
и ставших победителями, призерами спортивных соревнований регионального, 
всероссийского и международного уровней, в общей численности обучающихся.

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

17. Количество зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, объектов 
благоустройства территории организаций отдыха детей и их оздоровления,                     
в которых проведен текущий и/или капитальный ремонт, в том числе связанный 
с приведением их в соответствие требованиям пожарной безопасности, 
санитарного законодательства и антитеррористической защищенности.

18. Обеспеченность спортивными сооружениями (плоскостные сооружения, 
спортивные залы, плавательные бассейны, оздоровительные лагеря).

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

20. Количество муниципальных объектов физической культуры, спорта                                                                                    
и молодежной политики, соответствующих требованиям                                                                          
(оборудованных элементами) доступности инвалидов                                                                                                              
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

21. Ввод спортивной инфраструктуры муниципальной собственности.
22. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, 

ориентированными на вовлечение молодежи в социальную практику                                  
(в том числе количество действующих молодежных представительных 
органов; доля поддержанных молодежных инициатив от общего количества                                                                                                                                
молодежных инициатив по результатам грантовых конкурсов;                                       
количество внедренных в муниципальных образованиях методик работы                          
и пилотных программ (проектов) по работе с молодежью).

23. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию 
для развития навыков самостоятельной жизнедеятельности,                                                      
от общего числа молодежи в возрасте 14 - 30 лет.

24. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным 
направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи                                                      
в возрасте от 14 до 30 лет (в том числе доля молодежи,                                                                                                                             
задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность,                                                                                                                                
от общего числа молодежи в возрасте 14-30 лет; доля студентов,                                             
участвующих в клубном студенческом движении, от общего числа студентов; 
доля молодых граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 
деятельности, от общего числа молодежи в возрасте 14-30 лет).

25. 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 (в том числе численность обучающихся,                                                                                    
вовлеченных в деятельность общественных объединений                                                                            
на базе образовательных организаций общего образования,                                                                                 
среднего и высшего профессионального образования (нарастающим итогом).

26. Доля молодежных организаций, охваченных методическим сопровождением 
по вопросам организации профилактики незаконного потребления                                                                                  
алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных 
веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании                                                                                   
(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. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг                                       
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,                             
от общего числа обратившихся за получением услуги.

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

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

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

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

воспитанию, от общей численности молодежи в возрасте 14-30 лет;
33. 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.

34. 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.

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

36. Доля участников мероприятий, направленных на формирование 
общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие                                                                                                                        
народов России, в общем количестве населения города                                                              
(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).

37. Количество молодых семей, получивших социальную выплату.
38. Удельный вес числа семей, получивших социальную выплату                                             

и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете                              
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (доля молодых 
семей, получивших социальную выплату, от численности молодых семей,                                                                                                                
состоящих на учете, нуждающихся в жилье по состоянию на 1 января 2010 года).

39. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату.
40. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов 

и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний.

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

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

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

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

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

46. Количество муниципальных объектов физической культуры, спорта                                                                                                                          
и молодежной политики, оборудованных средствами                                            
инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Программы: 8 724 613,5 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 – 745330,9 тыс. рублей;
2019 – 994718,0 тыс. рублей;
2020 – 879531,8 тыс. рублей;
2021 – 713930,5 тыс. рублей;
2022 – 715568,7 тыс. рублей;
2023 – 955922,2 тыс. рублей
2024 – 967004,2 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 64 993,5 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 – 14231,3 тыс. рублей;
2020 –   5804,9 тыс. рублей;
2021 –            0 тыс. рублей;
2022 –            0 тыс. рублей;
2023 –            0 тыс. рублей;
2024 –            0 тыс. рублей;

областной бюджет – 287 109,1 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 –   33192,7 тыс. рублей;
2020 –   27173,1 тыс. рублей;
2021 –              0 тыс. рублей;
2022 –              0 тыс. рублей;
2023 –              0 тыс. рублей;
2024 –              0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6 671 401,3 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 – 585041,8 тыс. рублей;
2019 – 797587,3 тыс. рублей;
2020 – 715757,2 тыс. рублей;
2021 – 586780,3 тыс. рублей;
2022 – 568818,5 тыс. рублей;
2023 – 809172,0 тыс. рублей;
2024 – 820254,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 701 110,0 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 – 149706,7 тыс. рублей;
2020 – 130796,6 тыс. рублей;
2021 – 127150,2 тыс. рублей;
2022 – 146750,2 тыс. рублей;
2023 – 146750,2 тыс. рублей;
2024 – 146750,2 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

http://www.ntagil.org
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пРилоЖЕниЕ № 2
к постановлению Администрации города  от 03.07.2020  № 1196-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 

(в редакции постановления 
Администрации города 

Нижний Тагил 
от 20.12.2013 № 2996)

количество 
проверок

– – 24 24 24 24 – – – – –

– – – – – – 24 24 24 24 24 постановление 
Администрации города 

Нижний Тагил 
от 13.06.2019 № 1210-ПА

5 Доля подведомственных 
учреждений, выполнивших 
муниципальное задание 
в полном объеме

процентов 100 100 100 100 100 100 – – – – – постановление 
Администрации города 

Нижний Тагил 
от 25.03.2013 № 624 

(в редакции постановления 
Администрации города 

Нижний Тагил 
от 20.12.2013 № 2996)

– – – – – – 100 100 100 100 100 постановление 
Администрации города 

Нижний Тагил 
от 13.06.2019 № 1210-ПА

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

процентов 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 

(в редакции постановления 
Администрации города 

Нижний Тагил 
от 20.12.2013 № 2996)

– – – – – – не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

постановление 
Администрации города 

Нижний Тагил 
от 03.10.2016 № 2750-ПА 

(в редакции постановления 
Администрации города 

Нижний Тагил 
от 13.09.2018 № 2372-ПА)

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

процентов 80 85 90 95 100 100 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2015 № 1197-ПП 

(в редакции постановления 
Правительства 

Свердловской области 
от 17.10.2019 № 701-ПП), 

постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 17.10.2019 № 684-ПП

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

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

постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 

(в редакции постановления 
Правительства 

Свердловской области
от 02.04.2020 № 206-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

процентов – – – 33 35 37 39 40 42 45 48 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 

(в редакции постановления 
Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2020 № 206-ПП)

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

процентов – – – 89,6 89,7 89,8 89,9 90 90,1 90,2 90,3 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 

(в редакции постановления 
Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2020 № 206-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

процентов – – – – 20 25 28 30 35 38 40 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 

(в редакции постановления 
Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2020 № 206-ПП)

18 в том числе учащихся и студентов процентов – – – – 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

процентов 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, 
постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года 

№ 302
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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

процентов – – – – – 55,0 60,0 60,5 61 61,5 62 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 22.01.2014 № 23-ПП

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

процентов 30,0 30,0 25,5 26,0 – – – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 

(в редакции постановления 
Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2020 № 206-ПП)

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

процентов – – – – 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

процентов 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 10.09.2014 № 778-ПП, 

постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 

(в редакции постановления 
Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2020 № 206-ПП)

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

тыс. человек 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 тысячи человек, 
постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 

(в редакции постановления 
Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2020 № 206-ПП)

33 Количество зданий, сооружений, 
инженерно-технических сетей, 
объектов благоустройства 
территории организаций 
отдыха детей и их оздоровления, 
в которых проведен текущий 
и/или капитальный ремонт, 
в том числе связанный 
с приведением их 
в соответствие требованиям 
пожарной безопасности, 
санитарного законодательства 
и антитеррористической 
защищенности

единиц – – – – – – 6 6 6 6 6 Закон 
Свердловской области 

от 28 мая 2019 года 
№ 53-ОЗ 

(в редакции Закона 
Свердловской области 
от 21 ноября 2019 года 

№ 116-ОЗ),
постановление 

Главного государственного 
санитарного врача 

Российской Федерации 
от 27.12.2013 № 73 

(в редакции от 22.03.2017)
34 ПОДПРОГРАммА № 4  «Развитие инфраструктуры объектов физической культуры, спорта и молодежной политики города Нижний Тагил»
35 Цель 5.  Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре города Нижний Тагил
36 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
37 Обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе: постановление 

Правительства 
Свердловской области 

от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления 

Правительства 
Свердловской области 

от 02.04.2020 № 206-ПП)

плоскостные сооружения процентов 44,5 44,6 51,8 51,8 51,9 51,9 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
спортивные залы процентов 46,1 46,2 49,2 49,2 49,6 49,6 49,6 50,0 50,0 50,4 50,4
плавательные бассейны процентов 18,4 18,5 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9
оздоровительные лагеря количество – – – – 1 1 1 1 1 1 1

38 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 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 

(в редакции постановления 
Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2020 № 206-ПП)

39 Количество муниципальных 
объектов физической культуры, 
спорта и молодежной политики, 
соответствующих требованиям 
(оборудованных элементами) 
доступности инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

процентов – – – – – – 10 11 12 13 14 Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 29 марта 2019 года

№ 363

40 Ввод спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности

единиц – – – – – 1 – 1 – 1 – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 30.08.2016 № 595-ПП

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

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

процентов 13,5 14 15 17 – – – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 17 18 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

в том числе количество 
действующих молодежных 
представительных органов

количество – – – – – – 6 6 6 6 6 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП
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в том числе доля поддержанных 
молодежных инициатив 
от общего количества 
молодежных инициатив 
по результатам 
грантовых конкурсов

процентов – – – – – – 20 21 22 23 25 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

в том числе количество 
внедренных в муниципальных 
образованиях методик работы 
и пилотных программ (проектов) 
по работе с молодежью

количество – – – – – – 1 1 1 1 1 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

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

в возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию 
для развития навыков 
самостоятельной 
жизнедеятельности, 
от общего числа молодежи 
в возрасте 14-30 лет

процентов 33 35 40 45 – – – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 45 45 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 48 48 48 50 50 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

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

принявшей участие в мероприятиях 
по приоритетным направлениям 
молодежной политики, 
от общего количества молодежи 
в возрасте 14-30 лет

процентов – – – – 40 45 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

в том числе доля молодежи, 
задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую 
деятельность, 
от общего числа молодежи 
в возрасте 14-30 лет

процентов – – – – – – 10 11 12 13 14 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

в том числе доля студентов, 
участвующих в клубном 
студенческом движении, 
от общего числа студентов

процентов – – – – – – 3 4 5 6 7 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

в том числе доля 
молодых граждан, участвующих 
в добровольческой (волонтерской) 
деятельности, от общего числа 
молодежи в возрасте 14-30 лет

процентов – – – – 2 3 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 года 

№ 1047-ПП
– – – – – – 3 4 4 5 5 постановление 

Правительства 
Свердловской области 

от 19.12.2019 № 920-ПП
49 Доля молодых граждан, 

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

процентов 17 17 17 18 – – – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

- - - - 18 18 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 19 19 19 20 20 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

в том числе численность 
обучающихся, вовлеченных 
в деятельность общественных 
объединений на базе 
образовательных организаций 
общего образования, 
среднего и высшего 
профессионального образования 
(нарастающим итогом)

количество – – – – – – 20 21 22 23 24 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

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

51 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

процентов 12 12 13 13 – – – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 14 14 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

Доля молодежных организаций, 
охваченных методическим 
сопровождением по вопросам 
организации профилактики 
незаконного потребления 
алкогольной продукции, 
наркотических средств 
и психотропных веществ, 
алкогольной зависимости, 
наркомании и токсикомании.

– – – – – – 100 100 100 100 100 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

52 Доля граждан, 
положительно оценивших 
качество услуг 
психолого-педагогической, 
методической 
и консультативной помощи, 
от общего числа обратившихся 
за получением услуги.

процентов – – – – – – 95 95 95 95 95 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

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

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

единиц 2 2 2 3 – – – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 2 2 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

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

единиц – – – – 1 1 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 1 1 2 2 2 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП
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56 Количество 
муниципальных учреждений 
по работе с молодежью, 
обеспеченных элементами 
(объектами) инфраструктуры

единиц – – – – 1 1 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 1 1 2 2 2 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

57 Количество созданных 
молодежных коворкинг-центров

единиц – – – – 1 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 1 – 1 – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

58 ПОДПРОГРАммА № 6  «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил»
59 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
60 зАДАчА 15.  Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан на территории города Нижний Тагил
61 Доля молодых граждан, 

участвующих в мероприятиях 
по патриотическому воспитанию, 
от общей численности молодежи 
в возрасте 14-30 лет

процентов 40 45 45 45 – – – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 45 45 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 45 45 45 45 45 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

62 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

процентов 13 14 14 15 – – – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 15 15 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

63 Доля организаций (учреждений), 
осуществляющих инновационные 
программы патриотической 
направленности, реализуемые 
при муниципальной поддержке

процентов 4 8 10 10 – – – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 3 4 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

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

количество – – – – – – 4 4 5 5 6 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

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

учебно-материальные условия 
организации 
патриотического воспитания

процентов 5 10 10 15 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – 15 15 15 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

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

процентов – – – – – – 18 18 20 20 20 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

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

67 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

процентов – – – – 3 4 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

Доля участников мероприятий, 
направленных на формирование 
общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурное 
развитие народов России, 
в общем количестве 
населения города

процентов – – – – – – 4 5 6 6 7 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

68 ПОДПРОГРАммА № 7  «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил»
69 Цель 8.  Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
70 зАДАчА 18.  Предоставление социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса молодым семьям – участникам мероприятия 

по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

71 Количество молодых семей, 
получивших социальную выплату

семей 60 60 31 30 – – – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 30 30 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 30 30 30 30 30 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП 

(в редакции постановления 
Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2020 № 202-ПП)

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

процентов 4,1 4,3 4,3 4,4 – – – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 5 6 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП
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Удельный вес числа семей, 
получивших социальную выплату 
и улучшивших жилищные условия, 
в числе семей, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий

процентов – – – – – – 5,5 5,5 6 6 6 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП 

(в редакции 
постановления 
Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2020 

№ 202-ПП)
73 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»
74 Цель 9.  Предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
75 зАДАчА 19.  Предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
76 Количество молодых семей, 

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

семей 8 8 – – – – – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

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

получивших региональную 
социальную выплату

семей – – 20 17 – – – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 17 17 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 17 17 17 17 17 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП 

(в редакции 
постановления 
Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2020 

№ 202-ПП)
81 ПОДПРОГРАммА № 10  «Профилактика девиаций молодежи города Нижний Тагил»
82 Цель 11.  Формирование механизмов поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации на территории города Нижний Тагил
83 зАДАчА 21.  Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий
84 Доля молодых граждан 

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

процентов 4 4 5 5 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 6 6 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 7 7 8 8 9 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

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

процентов 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 Федеральный закон 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

(с изменениями 
от 24.04.2020 № 147-ФЗ)

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

процентов 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 

(в редакции 
постановления 
Правительства 

Свердловской области
от 02.04.2020 
№ 206-ПП )

87 зАДАчА 22.  Оказание правовой, психологической помощи и услуг молодым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
88 Количество молодых граждан, 

которым оказаны услуги 
профилактической 
направленности

человек 21000 21000 21000 21000 – – – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

человек – – – – 21000 21000 – – – – – постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

человек – – – – – – 21000 21000 21000 21000 21000 постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

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

от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций
92 Обеспеченность средствами 

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

процентов 40 40 40 70 70 70 – – – – – Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года 

№ 300

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

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

процентов 90 90 90 95 95 95 98 98 98 100 100 Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 15.04.2014 года № 300

95 Количество муниципальных 
объектов физической культуры, 
спорта и молодежной политики, 
оборудованных средствами 
инженерно-технической 
укрепленности 
и антитеррористической 
защищенности

процентов – – – – – – 30 40 50 60 70 Федеральный закон 
от 6 марта 2006 года 

№ 35-ФЗ 
(с изменениями); 
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 6 марта 2015 года 

№ 202 (с изменениями)
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 03.07.2020   № 1201-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 24.03.2020 № 556-ПА «Об организации отдыха, оздоровления детей 

в каникулярное время в 2020 году, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»

В целях недопущения распространения на территории 
Свердловской области новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV), в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О вве-
дении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (в редакции Указов Губернатора Сверд-
ловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 
№ 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 
№ 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020                                                                                       
№ 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 
№ 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 
№ 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 
№ 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 
№ 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 
№ 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 
№ 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 

№ 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020                                                    
№ 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 
№ 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 
№ 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 
№ 335-УГ от 29.06.2020 № 338-УГ), Рекомендациями по 
организации работы организаций отдыха детей и их оздо-
ровления в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, утвержденными Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации от 25.05.2020 
МР 3.1/2.4 0185-20, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 24.03.2020 № 556-ПА «Об организации 
отдыха, оздоровления детей в каникулярное время в 
2020 году, включая мероприятия по обеспечению безо-
пасности их жизни и здоровья» (в редакции постановле-
ний Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 

№ 745-ПА, от 18.05.2020 № 890-ПА, от 29.05.2020 
№ 965-ПА, от 25.06.2020 № 1144-ПА) следующие изме-
нения:

1)  таблицу в пункте 2 приложения № 4 «Планируемое 
количество путевок в муниципальные загородные оздо-
ровительные организации отдыха и оздоровления детей 
за счет бюджетного финансирования» изложить в новой 
редакции (приложение № 1);

2)  таблицу 1 в разделе 1 приложения № 6 «Средняя 
стоимость путевок в муниципальные загородные оздо-
ровительные организации отдыха и оздоровления детей, 
продолжительность смен, размер родительской платы» 
изложить в новой редакции (приложение № 2).

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 03.07.2020  № 1201-ПА

Изменения в приложение № 4 «Планируемое количество путевок в муниципальные загородные организации отдыха 
и оздоровления детей за счет бюджетного финансирования»

Наименование организации

Продолжительность смены – 21 календарный день Продолжительность смены – 14 календарных дней

цена путевки 
(в рублях)

родительская плата 
за путевку 
(в рублях)

стоимость путевки 
для работников загородных 

оздоровительных организаций 
(в рублях)

цена путевки 
(в рублях)

родительская плата 
за путевку 
(в рублях)

стоимость путевки 
для работников загородных 

оздоровительных организаций 
(в рублях)

летние загородные оздоровительные лагеря
ЗОл «Звонкие голоса»

17 686,00 3 537, 20 1 768, 60 11 791-00 2 358-20 1 179-10

ЗОл «Изумрудный»

ЗОл «лесной ручеек»

ЗОл «Северянка»

ЗОл «Солнечный»;

МАУ ЗДОл «Золотой луг»

Круглогодичные загородные оздоровительные лагеря
ЗОл «Уральский огонек»
ЗОл «Антоновский»;
МАУ «ДОК «Звездный»

18 790,00 3 758, 00 1 879, 00 12 527-00 2 505-40 1 252-70

2. Количество путевок по сменам и муниципальным загородным оздоровительным организациям:

Организации

Категория детей*

дети, имеющие право 
на путёвки на условиях 

оплаты из средств бюджета 
в пределах 100% 

средней стоимости

дети работников 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей 

с круглосуточным 
пребыванием детей

дети работников 
коммерческих 

и некоммерческих 
организаций, 

неработающих граждан

дети, 
организованные
в профильные 

отряды

дети, организованные
в профильные отряды 

с правом на путёвки на условиях 
оплаты из средств бюджета 

в пределах 100% средней стоимости

Итого

мАу «ДОК «звездный»
26 13 91 0 0 130

зОЛ «Антоновский»
смена 1 17 11 59 20 5 112

зОЛ «уральский огонек»
смена 1 15 10 50 24 6 105

зОЛ «Солнечный»
смена 1 14 7 51 0 0 72

зОЛ «звонкие голоса» 
смена 1 13 6 45 0 0 64

зОЛ «Изумрудный»
смена 1 3 6 5 40 10 64

зОЛ «Лесной ручеек» 
смена 1 18 9 63 0 0 90

зОЛ «Северянка»
смена 1 13 6 45 0 0 64

мАу зДОЛ «золотой луг»
смена 1 - 6 0 70 18 94

мбу Оц «Сосновый бор»
смена 1 0 0 0 0 0 0

* Количество путевок на 2-ю и 3-ю смены будет определяться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными в период угрозы распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19).

пРилоЖЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 03.07.2020  № 1201-ПА

Изменения в приложение № 6 «Средняя стоимость путевок в муниципальные загородные организации отдыха 
и оздоровления детей, продолжительность смен, размер родительской платы»

1. Муниципальные загородные оздоровительные лагеря
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ная, 50 – «Для индивидуального жилищного строи-
тельства» (пункт 2.1 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020   № 1209-па

О предоставлении 
Акционерному обществу 
управляющая компания 

«химический парк Тагил» 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0401001:912
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19), поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2019 № 743-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
с учетом результатов публичных слушаний и рекомен-
даций Комиссии по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил (протокол от 29.06.2020 № 15) 
по обращению Акционерного общества Управляю-
щая компания «Химический парк Тагил» от 05.06.2020 
№ 21-01/3201, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Предоставить Акционерному обществу Управ-

ляющая компания «Химический парк Тагил» раз-
решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленных Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил в территориальной зоне П-1 «Зона производ-
ственных объектов I-II класса опасности» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, Север-
ное шоссе, 21.

2. Установить минимальный отступ – 4,5 метра от 
южной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0401001:912 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020   № 1210-па

О предоставлении Карпенко Г. б. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111011:332
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020   № 1207-па

О предоставлении 
Обществу с ограниченной 

ответственностью «Сеть Вектор» 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0113001:203

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19), поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, с учетом результатов пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций Комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 
29.06.2020 № 16) по обращению Общества с ограни-
ченной ответственностью «Сеть Вектор» от 23.04.2020 
№ 21-01/2410, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Сеть Вектор» разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0113001:203, расположен-
ного в территориальной зоне Ц-4 «Зона общественно-
коммерческого назначения» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, Черноисточинское шос-
се, 66Б – «Автомобильные мойки» (пункт 4.9.1.3 Клас-
сификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020   № 1208-па

О предоставлении зозуля Р. С. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0111002:18

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19), поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, с учетом 
результатов публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и рекомендаций Комиссии по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 29.06.2020 № 16) по обращению Зозуля 
Разиди Сабитовны от 19.05.2020 № 21-01/2740, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Предоставить Зозуля Разиде Сабитовне раз-

решение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111002:18, расположенного в территориальной 
зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой 
активности районного значения» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Бригад-

от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19), поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2019 № 743-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
с учетом результатов публичных слушаний и рекомен-
даций Комиссии по землепользованию и застройке го-
рода Нижний Тагил (протокол от 29.06.2020 № 15) по 
обращению Карпенко Галины Борисовны от 08.05.2020 
№ 21-01/2607, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Предоставить Карпенко Галине Борисовне раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Верескова, 80Б.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров с 
юго-восточной стороны, 0,5 метра с юго-западной сто-
роны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111011:332 в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020   № 1211-па

О предоставлении Копылову А. Ю. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111017:153
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19), поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2019 № 743-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
с учетом результатов публичных слушаний и рекоменда-
ций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 29.06.2020 № 15) по обра-
щению Копылова Александра юрьевича от 07.05.2020 
№ 21-01/2560, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Предоставить Копылову Александру юрьевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных цен-
тров и деловой активности районного значения» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Куйбышева, район жилого дома 19.

2. Установить минимальный отступ – 2 метра с за-
падной стороны, 0 метров с восточной стороны, 1 метр 
с южной стороны для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0111017:153 в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне П-3 «Зона производственно-комму-
нальных объектов IV класса опасности» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Балакинская.

2. Установить минимальный отступ – 4,5 метра с юго-
западной стороны, 0,5 метра с северо-западной сто-
роны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0203001:110 в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020   № 1214-па

О предоставлении 
Обществу с ограниченной 

ответственностью «Сеть Вектор» 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0113001:203
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской 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, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19), постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 15.04.2019 № 743-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», с учетом результатов публичных слуша-
ний и рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил (протокол от 29.06.2020 
№ 15) по обращению Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сеть Вектор» от 23.04.2020 № 21-01/2409, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Сеть Вектор» разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ц-4 «Зона 
общественно-коммерческого назначения» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, Черноисто-
чинское шоссе, 66 Б.

2. Установить минимальный отступ – 1 метр от се-
верной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0113001:203 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020   № 1215-па

О предоставлении зозуля Р. 
С. разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111002:18
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020   № 1212-па

О предоставлении бурашникову м. О. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205006:26
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской 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, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19), постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 15.04.2019 № 743-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», с учетом результатов публичных слуша-
ний и рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил (протокол от 29.06.2020 
№ 15) по обращению Бурашникова Максима Олеговича от 
08.05.2020 № 21-01/2590, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Предоставить Бурашникову Максиму Олеговичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил в территориальной зо-
не Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта» по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Толмачева, 7.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров с юж-
ной стороны, 1 метр с восточной стороны для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0205006:26 в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020   № 1213-па

О предоставлении Антипину А. С.
 разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0203001:110
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской 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, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19), постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 15.04.2019 № 743-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», с учетом результатов публичных слуша-
ний и рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил (протокол от 29.06.2020 
№ 15) по обращению Антипина Александра Сергеевича 
от 08.05.2020 № 21-01/2592, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Предоставить Антипину Александру Сергеевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 

Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской 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, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19), постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 15.04.2019 № 743-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», с учетом результатов публичных слуша-
ний и рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил (протокол от 29.06.2020 
№ 15) по обращению Зозуля Разиди Сабитовны от 
19.05.2020 № 21-01/2739, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Предоставить Зозуля Разиде Сабитиовне разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил в территориальной 
зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Бригадная, 50.

2. Установить минимальный отступ – 0,5 метра 
от западной границы, 2,5 метра от восточной грани-
цы для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111002:18 в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020   № 1221-па

О признании утратившим силу 
постановления Администрации 

города Нижний Тагил 
от 09.04.2020 № 705-ПА

В связи с принятием решения о размещении станции 
водоподготовки Черноисточинского гидроузла в посёлке 
Черноисточинск, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 09.04.2020 № 705-ПА 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020   № 1222-па

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Нижний Тагил 
от 15.06.2020 № 1066-ПА

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний Тагил», в связи 
уточнением вида документации по планировке террито-
рии, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 15.06.2020 № 1066-ПА «О подготовке 
проекта межевания территории в границах улицы Горош-
никова, проспектов Строителей, Мира в ленинском райо-
не города Нижнего Тагила» следующие изменения:

в наименовании постановления и пункте 1 слова «про-
екта межевания территории» заменить словами «проекта 
планировки и проекта межевания территории».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020   № 1217-па

О подготовке проекта 
о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая рекомендации Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил (протокол от 
29.06.2020 № 14) по предложению Управления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской 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, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 
25.06.2020 № 19) (далее – Проект), по предложению Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города в части внесения изменений в Карту градостро-
ительного зонирования и в Карту зон с особыми условиями использования территории 
поселка Уралец, в целях исключения пересечения границ территориальных зон и зе-
мельных участков, стоящих на кадастровом учете.

2. Подготовку Проекта осуществить в срок до 1 августа 2020 года.
3. Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и по-

рядок деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города Ниж-
ний Тагил от 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 24.01.2018 № 7-ПГ, от 
05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ), обеспечить рассмотрение и направле-
ние Проекта в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
для осуществления проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на 

официальном сайте города Нижний Тагил сообщения о принятии решения о подго-
товке Проекта не позднее, чем по истечении десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления;

2)  организовать прием предложений по подготовке изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил от правообладателей объ-
ектов недвижимости, расположенных в границах территории, в отношении которой 
вносятся изменения.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 15 октября 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020   № 1216-па

Об отклонении предложения берговина А. Г. 
о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая рекомендации 
Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил 
(протокол от 29.06.2020 № 14), в связи с нецелесообразностью изменения предель-
ного параметра высоты ограждения в территориальной зон  Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» по заявлению Берговина Андрея Геннадьевича 
от 10.06.2020 № 21-01/3272, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Отклонить предложение Берговина Андрея Геннадьевича от 10.06.2020 

№ 21-01/3272 о внесении изменения в статью 24 Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, в части изменения предельного параметра 
высоты ограждения в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» с 1800 мм на 3000 мм.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить копию настоящего постановления Берговину А. Г.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020   № 1218-па

Об отклонении предложения 
Товарищества собственников недвижимости 

«Родовые поместья «благодать» 
о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая рекомендации Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил (протокол от 
29.06.2020 № 14) в связи с тем, что сельскохозяйственные угодья имеют приоритет 
в использовании и подлежат особой охране (пункт 1 статьи 79 Земельного кодекса 
Российской Федерации) по заявлению Товарищества собственников недвижимости 
«Родовые поместья «Благодать» от 26.06.2020 № 21-01/3652, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Отклонить предложение Товарищества собственников недвижимости «Родовые 

поместья «Благодать» от 22.05.2020 № 21-01/2854 о внесении изменения в Карту гра-
достроительного зонирования города Нижний Тагил в части изменения в Карте гра-
достроительного зонирования города Нижний Тагил территориальной зоны СУ «Зона 
сельскохозяйственных угодий» на зону СХ-2 «Зона коллективных садов» для террито-
рии товарищества «Родовые поместья «Благодать», расположенного в кадастровом 
квартале 66:19:0101006 в районе реки Белая леба.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить копию настоящего постановления Товариществу собственников недвижимости 
«Родовые поместья «Благодать».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020   № 1219-па

Об отклонении предложения батухтиной Т. Ю. 
о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая рекомендации Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил (протокол 
от 29.06.2020 № 14) в связи с нецелесообразностью изменения минимального раз-
мера земельного участка для территориальной зоны П-2 «Зона производственно-
коммунальных объектов III–V класса опасности» по заявлению Батухтиной Татьяны 
юрьевны от 29.06.2020 № 21-01/3682, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Отклонить предложение Батухтиной Татьяны юрьевны от 29.06.2020 

№ 21-01/3682 о внесении изменения в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил в части уменьшения минимального размера земельного 
участка с 0,1 га на 0,01 га для территориальной зоны П-2 «Зона производственно-ком-
мунальных объектов III–V класса опасности», в том числе для земельных участков с 
видом использования «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код 8.3 Классифи-
катора).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить копию настоящего постановления Батухтиной Т. ю.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020    № 163-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0204001:257
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской 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, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства», в связи с поступившим заявлением Энгельгардта Михаила Андреевича от 
25.06.2020 № 21-01/3625, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204001:257, расположенного в территориальной зоне П-2 «Зона производственно-
коммунальных объектов III-V класса опасности» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Кулибина (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 22 июля 2020 года, с 
14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1) направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2) открыть с 15 июля 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

3) разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4) обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 10 июля 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 сентября 2020 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0204001:257, расположенного в территори-
альной зоне П-2 «зона производственно-коммунальных объектов III-V класса опасности» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Кулибина (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 июля 2020 года, с 14.00 до 14.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» 
на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экс-
позиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного фе-
деральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, 
также представляют сведения из единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рас-
сматриваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2020    № 164-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания 

территории жилых районов 
«муринские пруды» и «запрудный» 

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2018 № 67 (в редакции Решения Нижнета-
гильской городской Думы от 28.11.2019 № 50), Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской 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, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19), руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории жилых районов «Муринские пруды» и «Запрудный» в Тагилстpоевском 
районе города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 12 августа 2020 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 

в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, информационных ма-
териалов к ним и проведения экспозиций проектов;

2)  открыть с 10 июля 2020 года экспозицию проектов по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил;

4)  обеспечить опубликование оповещения о начале публичных слушаний по про-
екту в газете «Тагильский рабочий», размещение на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил и на стенде Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 15 июля 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 15 октября 2020 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, управление архитектуры и градостроительства Администрации города Ниж-
ний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории жилых районов «муринские пруды» и «запруд-
ный» в Тагилстpоевском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 августа 2020 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слуша-
ния» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). 
Консультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности яв-
ляются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также 
правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посе-
тителей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, установленного федеральным законодательством. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с 
пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следу-
ющем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний.
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учРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИзДАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. ленина, 11.
ДИРЕКТОР – ГЛАВНый 

РЕДАКТОР
Игорь Владимирович 

уСОЛьцЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый 

РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКцИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

учРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
мАу «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИзДАТЕЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11.
И. О. ДИРЕКТОРА  А. Е. ГОЛубчИКОВА

ГЛАВНый РЕДАКТОР 
Анжела Евгеньевна ГОЛубчИКОВА

ОТВЕТСТВЕННый РЕДАКТОР
Евгений Геннадьевич ГЛАзыРИН

(тел. (3435) 23-00-34)
АДРЕС РЕДАКцИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калашниковым П. С. (№ 66-16-932, в реестре № 36534, 

622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, 
тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:1901015:37, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, СТ белая Ватиха, уч. № 36, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Симонова е. А. (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, д. 30, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»), 10 августа 
2020 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 8 июля по 10 августа 2020 г. по 
адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Свердловская область, Пригородный район, 
к. с. Белая Ватиха, уч. № 45 (кадастровый номер 66:19:1901015:46), Свердловская 
область, Пригородный район, к. с. Белая Ватиха, уч. № 35 (кадастровый номер 
66:19:1901015:35), Свердловская область, Пригородный район, СТ Белая Ватиха 
(кадастровый номер 66:19:1901015:112). 

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

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 03.07.2020   № 1199-па

О внесении изменений в состав 
Наблюдательного совета 

муниципального автономного 
учреждения «Агентство Рекламно-

Информационного Содействия»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с 

Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 19.02.2016 № 451-ПА 
«Об утверждении Устава Муниципального автономного 
учреждения «Агентство Рекламно-Информационного Со-
действия», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести в состав Наблюдательного совета Муници-

пального автономного учреждения «Агентство Реклам-
но-Информационного Содействия» (далее – Совет), соз-
данного постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 13.04.2016 № 1065-ПА «О создании Наблюда-
тельного совета муниципального автономного учреждения 
«Агентство Рекламно-Информационного Содействия» (в 
редакции постановлений Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.01.2017 № 209-ПА, от 28.04.2017 № 992-
ПА, от 01.08.2017 № 1848-ПА, от 07.11.2017 № 2669-ПА, 
от 23.05.2018 № 1498-ПА, от 09.08.2018 № 2095-ПА, от 
04.07.2019 № 1400-ПА), следующие изменения: 

1)  исключить из состава Совета лошкина Сергея лео-
нардовича;

2)  включить в состав Совета Карпова Михаила Ивано-
вича, председателя территориального общественного са-
моуправления «Пограничный» (по согласованию);

3)  должность члена Совета Камешковой Татьяны Алек-
сандровны изложить в следующей редакции: «председа-
тель Нижнетагильской местной общественной организации 
«Центр общественных инициатив» (по согласованию)».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ИНФОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 02.07.2020 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 06.07.2020 г., в 10.30, 

по продаже земельных участков 
для индивидуального 

жилищного строительства
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0111008:368. Ме-
стоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Крайняя, 37. Площадь земельного участка – 1174 кв. 
метра. Границы участка: координаты Х – 507928,23; 507900,16; 
507902,1; 507917,94; 507945,78; координаты Y – 1495559,24; 
1495574,7; 1495578,22; 1495606,9; 1495591,52. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 992 506 (девятьсот девяносто две тыся-
чи пятьсот шесть) рублей. «Шаг аукциона» – 29 700 (двадцать 
девять тысяч семьсот) рублей. Размер задатка – 198 600 (сто 
девяносто восемь тысяч шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0111008:393. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Крайняя, 38. Площадь земельного участка – 1026 кв.     
метров. Границы участка: координаты Х – 507892,04; 
507869,53; 507878,89; 507888,77; 507911,31; 507909,66; коор-
динаты Y – 1495599,31; 1495611,75; 1495628,74; 1495646,65; 
1495634,19; 1495631,21. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Начальная цена (рыночная стоимость земельного участ-
ка) – 990 691 (девятьсот девяносто тысяч шестьсот девяносто 
один) рубль. «Шаг аукциона» – 29 700 (двадцать девять тысяч 
семьсот) рублей. Размер задатка – 198 200 (сто девяносто во-
семь тысяч двести) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0111008:412. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Крайняя, 40. Площадь земельного участка – 1025 кв. 
метра. Границы участка: координаты Х – 507872,78; 507850,29; 
507860,37; 507869,53; 507892,04; 507889,68; координаты Y – 
1495564,42; 1495576,85; 1495595,13; 1495611,75; 1495599,31; 
1495595,03. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для индивидуального жилищного строительства. Началь-
ная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 989 808 
(девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот восемь) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 29600 (двадцать девять тысяч шесть-
сот) рублей. Размер задатка – 198 000 (сто девяносто восемь 
тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион несостоявшимся в виду подачи единственной 
заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, заключить 
договор купли- продажи земельного участка с единственным 
участником по начальной цене аукциона. единственный участ-
ник – Старцева Наталья Владимировна. Начальная цена (ры-
ночная стоимость земельного участка) – 989 808 (девятьсот 
восемьдесят девять тысяч восемьсот восемь) рублей.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0111008:388. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Крайняя, 42. Площадь земельного участка – 1024 кв. 
метра. Границы участка: координаты Х – 507853,56; 507831,06; 
507841,82; 507850,29; 507872,78; 507869,7; координаты Y – 
1495529,5; 1495541,95; 1495561,47; 1495576,85; 1495564,42; 
1495558,83. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для индивидуального жилищного строительства. Началь-
ная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 988 925 
(девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать 
пять) рублей. «Шаг аукциона» – 29 600 (двадцать девять ты-
сяч шестьсот) рублей. Размер задатка – 197 800 (сто девяно-
сто семь тысяч восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0111008:376. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Фотеевская, 56. Площадь земельного участка – 1001 кв. 
метр. Границы участка: координаты Х – 507878,89; 507856,12; 
507874,71; 507897,46; 507888,77; координаты Y – 1495628,74; 
1495641,34; 1495675,01; 1495662,43; 1495646,65. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена (рыночная стои-

мость земельного участка) – 995 124 (девятьсот девяносто 
пять тысяч сто двадцать четыре) рубля. «Шаг аукциона» – 
29 800 (двадцать девять тысяч восемьсот) рублей. Размер 
задатка – 199 100 (сто девяносто девять тысяч сто) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИНФОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о результатах аукциона 06.07.2020 г., в 11.00, 

на право заключения договоров 
аренды земельных участков 

для жилищного строительства
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0111019:339. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Бригадная, 79. Площадь земельного участка – 
846 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 508575,78; 
508558,12; 508558,01; 508570,35; 508571,91; 508578,43; 
508592,57; координаты Y – 1494440,44; 1494450,35; 
1494461,89; 1494482,46; 1494481,5; 1494477,48; 1494469,03. 
Разрешенное использование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 200 700 (двести тысяч семьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» – 6 000 (шесть тысяч) рублей. Размер задат-
ка – 40 200 (сорок тысяч двести) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона при-
знается Новоселов Максим Андреевич. ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 1 016 700,00 
(один миллион шестнадцать тысяч семьсот) рублей.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуально-
го жилищного строительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0111019:343. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Бригадная, 141. Площадь земельного участка – 
446 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 508216,9; 
508183,31; 508181,51; 508186,87; 508188,53; 508222,43; 
508221,23; 508220,78; координаты Y – 1493781,35; 1493798,31; 
1493799,22; 1493808,62; 1493807,79; 1493791,49; 1493788,24; 
1493786,72. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 105 900 (сто пять тысяч 
девятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 3 100 (три тысячи сто) 
рублей. Размер задатка – 21 200 (двадцать одна тысяча две-
сти) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона при-
знается Мирзоев Гасан Мамедович. ежегодный размер аренд-
ной платы за земельный участок составляет 384 900,00 (три-
ста восемьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0111019:344. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Рябиновая, 9. Площадь земельного участка – 
846 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 508598,07; 
508583,72; 508579,2; 508575,78; 508592,57; 508613,63; 
508614,6; координаты Y – 1494427,64; 1494435,89; 1494438,48; 
1494440,44; 1494469,03; 1494456,44; 1494455, 86. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 200 700 (двести тысяч семьсот) рублей. «Шаг аукци-
она» – 6 000 (шесть тысяч) рублей. Размер задатка – 40 200 
(сорок тысяч двести) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона при-
знается Петровицкий Сергей Анатольевич. ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 794 700,00 
(семьсот девяносто четыре тысячи семьсот) рублей.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0204012:3508. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Узкая, 13. Площадь земельного участка – 662 кв. мет-
ра. Границы участка: координаты Х – 507898,37; 507883,13; 
507864,54; 507878,63; 507879,15; координаты Y – 1498367,03; 
1498340,24; 1498348,55; 1498376,21; 1498377,22. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
157 050 (сто пятьдесят семь тысяч пятьдесят) рублей. «Шаг 
аукциона» – 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей. Размер за-
датка – 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято реше-
ние: признать аукцион состоявшимся. Победителем аукци-
она признается Манасян Самвел Арушанович. ежегодный 
размер арендной платы за земельный участок составляет 
354 450,00 (триста пятьдесят четыре тысячи четыреста пять-
десят) рублей.

№ 
п/п Должник Сумма долга, 

руб.
1 ООО «Горная аптека» 27 266,04
2 ООО «Агрофирма «Северная» 124 703,69
3 ООО «Сантех-М2» 2 410,30
4 ООО «ЖЭК №1» 186 142,69
5 ООО «СПеЦ-Сервис» 48 471,04
6 ООО «Райкомхоз» 18 547,11
7 ООО «Сантехмастер» 281 061,61
8 ООО «Сантех-М2» 8 781,88
9 ООО «ЖЭК №1» 9 056,13

Информация о юридических лицах, 
имеющих задолженность по арендной плате 

по состоянию на 01.07.2020 г. 

О желании оплатить дебиторскую задолженность 
конкретного юридического лица просьба обращаться 

в адрес Управления муниципального имущества 
Администрации города нижний Тагил, 

622034, г. нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 257, 
телефон 41-18-00


