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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят восьмое заседание

РЕШЕниЕ
от 30.06.2022               № 37-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 2021 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 2021 год, руководству-
ясь статьями 21.1., 26 Устава города Нижний Тагил, Положением о ежегодном отчете 
Главы города Нижний Тагил о результатах своей деятельности, деятельности Админи-
страции города Нижний Тагил, в том числе о решении вопросов, поставленных Ниж-
нетагильской городской 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 2021 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.
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Отчет Главы города Нижний Тагил подготовлен в соответствии со статьей 35 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 26 Устава города Нижний Тагил и Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 26.01.2012 № 3 «Об утверждении Положения о ежегодном отчете Главы города Нижний Та-
гил о результатах своей деятельности, деятельности Администрации города Нижний Тагил, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Нижнетагильской городской Думой» (в редакции 
от 20.12.2013 № 56). 

В отчете использованы данные из Доклада Главы города Нижний Тагил о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов, подготовленного в соответствии с требованиями Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (ред. 
от 11.06.2021 № 362). 

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 2021 году основной объем промышленного производства города традиционно обеспечи-
вали АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», АО «еВРАЗ Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат», ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», 
ПАО «Уралхимпласт», АО «Химический завод «Планта», филиал «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» ФКП «НИО «ГБИП России», ООО «Нижнетагильский завод металличе-
ских конструкций» и еще 10 крупных промышленных предприятий.

В сфере промышленного производства осуществляют деятельность 13 предприятий сред-
него бизнеса и 440 предприятий малого бизнеса (373 из них относятся к сфере обрабатываю-
щих производств).

В 2021 году промышленные предприятия продолжали работать с соблюдением санитарно-
эпидемиологических мер и требований, связанных с осложнением эпидемиологической ситуа-
ции, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.

В 2021 году оборот организаций по промышленным видам экономической деятельности 
составил 85,95% от общего оборота организаций по всем видам экономической деятельности, 
в том числе: 

– обрабатывающих производств – 79,95%; 
– организаций обеспечения электрической энергией, газом и паром – 2,15%;
– добыча полезных ископаемых – 1,95%; 
– организаций водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов – 1,9%.
Рост оборота в 2021 году отмечен во всех сферах промышленности. Оборот организаций в 

сфере обрабатывающего производства по итогам 2021 года увеличился на 33,4% к аналогично-
му периоду прошлого года и составил 401 906,9 млн. рублей. В сфере добычи полезных ископа-
емых рост произошел на 75,8%, в организациях, работающих в сфере водоснабжения; водоот-
ведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений оборот увеличился на 39,4%, в 
организациях, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром – на 3,6%.

Рост оборота организаций обрабатывающих производств за 2021 год к аналогичному пери-
оду прошлого года отмечен в следующих видах деятельности:

– металлургическое производство – на 60%;
– производство химических веществ и химических продуктов – на 43,9%;
– производство резиновых и пластмассовых изделий – на 41,2%;
– ремонт и монтаж машин и оборудования – на 40,4%;
– производством электрического оборудования – на 38,9%; 
– производство машин и оборудования – на 27,6%;
– производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 26,5%;
– деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – на 6%.
Снижение оборота произошло в таких отраслях, как:
– производство пищевых продуктов – на 7,3%;
– производство напитков – на 8,9%;
– производство прочих транспортных средств и оборудования – на 20,7%;
Значительно снизилось производство прочей неметаллической минеральной продукции – 

на 64%.
Всего в промышленном производстве города в 2021 году занято 54 683 человека, что на 

1,1% или на 627 человек меньше, чем в 2020 году.
Снижение среднесписочной численности работников произошло:
– в обрабатывающих производствах - 45 399 человек (снижение на 667 человек или на 

1,4% к аналогичному периоду 2020 года); 
– в организациях добывающих производств – 3 343 человека (снижение на 57 человек или 

на 1,7 % к аналогичному периоду 2020 года);
– в организациях, работающих в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилиза-

ции отходов, ликвидации загрязнений – 1 245 человек (снижение на 21 человек или на 1,7% к 
аналогичному периоду 2020 года).

Рост среднесписочной численности работников отмечен в организациях, занимающихся 
обеспечением электроэнергией, газом и паром – 4 717 человек (рост на 118 человек или на 
2,6% к аналогичному периоду 2020 года);

Среднемесячная заработная плата работников увеличилась во всех сферах промышлен-
ности:

– в обрабатывающей промышленности среднемесячная заработная плата в 2021 году уве-
личилась на 13% к аналогичному периоду прошлого года и составила 47 386,9 рублей.

– в организациях добывающих производств увеличилась на 18,7% и составила 40 915,3 
рублей;

– в организациях, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром увеличи-
лась на 8,9% и составила 42 585,5 рублей; 

– в организациях, занятых в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и 
утилизации отходов увеличилась на 2,55% и составила 41 147,5 рублей. 

В 2021 году продолжалась работа по реализации национального проекта «Производитель-
ность труда» и регионального проекта «Адресная поддержка производительности труда на 
предприятиях». 

На сегодняшний день в проекте принимают участие 5 предприятий, осуществляющих дея-
тельность на территории города Нижний Тагил (ООО «Современные технологии в энергетике 
и производстве», АО «Нижнетагильский хлебокомбинат», ООО «Арсенал-НТ», ООО «Рифей» 
и АО «Химический завод «Планта»). В 4 квартале 2021 года команда «МодульМожет» ООО 
«СТЭП» вошла в число призеров II Всероссийского чемпионата «лидеры производительно-
сти», который проводился в рамках национального проекта «Производительность труда».

В 2021 году промышленные предприятия продолжали активно помогать медицинским и со-
циальным учреждениям города в борьбе с COVID-19. Компании приобретали защитные маски, 
перчатки, очки, костюмы, бесконтактные термометры, бахилы, рециркуляторы, помогали в за-
купке современного медицинского оборудования, медикаментов. 

Несмотря на сложную ситуацию, предприятия продолжали участвовать в благотворитель-
ной деятельности. Всего в 2021 году на благотворительную деятельность промышленными 
предприятиями города направлено более 1,385 млрд. рублей.

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

2. Инвестиционная политика
За 2021 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

составил 21 327,27 млн. рублей, что ниже уровня 2020 года на 35,1%. 
Снижение показателя связано с завершением в 2020 году реализации крупных инвестици-

онных проектов («Техническое перевооружение доменной печи № 6 со строительством совре-
менных пылегазоочистных установок» на АО «еВРАЗ НТМК»). 

В настоящее время в Нижнем Тагиле реализуются следующие крупные инвестиционные 
проекты:

– строительство газохимического комплекса по производству метанола мощностью 600 тыс. 
тонн в год (ЗАО «УралМетанолГрупп»). Стоимость проекта 34,4 млрд. рублей. Срок реализации 
2022-2025 гг. Из-за вводимых в 2020 году ограничительных мер, направленных на борьбу с 

распространением новой коронавирусной инфекцией, приостановлено выполнение одного 
из этапов реализации проекта, в связи с чем начало строительных работ перенесено на 
2022 год;

– развитие рельсобалочного производства АО «еВРАЗ НТМК» за счет нового строитель-
ства и освоения новой номенклатуры продукции. Стоимость проекта более 15,0 млрд. рублей. 
Срок реализации проекта: 2021 – 2025 гг. В декабре 2021 года инвестиционному проекту при-
своен статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по но-
вому строительству;

– техническое перевооружение машины непрерывного литья заготовок № 1 конвертерного 
цеха (АО «еВРАЗ НТМК»). Стоимость проекта 3,0 млрд. рублей. Срок реализации проекта: 
2021 – 2023 гг.;

– организация производства химической продукции для литейной промышленности по 
лицензионной технологии: строительство мощностей по производству литейных смол (ООО 
«Уралхимпласт-ХюттенесАльбертус»). Стоимость проекта 2,2 млрд. рублей Срок реализации 
2019 – 2022 гг.

Также на 2022 год запланирована реализация следующих инвестиционных проектов за счет 
внебюджетных средств:

– строительство гипермаркета строительных материалов «Стройландия»;
– строительство предприятия общественного питания под торговой маркой «Макдоналдс»;
– реконструкция и модернизация производственных площадей и оборудования деревоо-

брабатывающего комбината ООО «ДОК НТ-Нижний Тагил», I этап.
С целью привлечения инвестиций, направленных на развитие города, на инвестиционном 

портале города Нижний Тагил www.invest-tagil.ru и на официальном сайте города Нижний 
 Тагил https://www.ntagil.org/ в разделе «Инвестиции» регулярно обновляются новости, актуа-
лизируется информация о свободных инвестиционных площадках города, об инвестиционном 
климате. На инвестиционном портале также обновляется информация об инвестиционных 
проектах, презентационные материалы для малого и среднего предпринимательства о воз-
можностях финансирования и поддержки проектов. 

Продолжалась работа по привлечению инвесторов 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 2022 год с целью информирования заин-
тересованных лиц о развитии в городе транспортной, энергетической, социальной, инженер-
ной, коммунальной, телекоммуникационной и иной инфраструктуры. 

Сформирован перечень объектов, находящихся в собственности муниципального обра-
зования город Нижний Тагил, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений в 2022 году. В перечень вошло мероприятие по строительству крытого катка с 
искусственным льдом.

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 2021 году продолжалась работа 
по созданию индустриального парка «Восточный». Разработан и утвержден проект планировки 
и межевания территории, а также проект инженерной и транспортной инфраструктуры, кото-
рый в декабре 2021 года направлен на государственную экспертизу. Площадь данного парка 
будет составлять 40 га, на которой запланировано 7 новых инвестиционных площадок для 
размещения будущих резидентов индустриального парка.

В 2021 году подписаны 4 соглашения о сотрудничестве с субъектами инвестиционной дея-
тельности и 2 соглашения о намерениях с потенциальными инвесторами.

В целях продвижения города на внутреннем и внешнем туристских рынках в 2021 году МБУ 
«Центр развития туризма» (далее – Центр) проведено 62 экскурсии в рамках выполнения му-
ниципального задания. В связи с продолжением ограничительных мероприятий по организа-
ции и проведению мероприятий с массовым пребыванием граждан Центр организовал транс-
ляции 4 онлайн-экскурсий в социальных сетях «Vk», «Instagram», «Youtube», участниками 
которых стали 17 622 человека.

В рамках формирования положительного имиджа города Нижний Тагил и развития собы-
тийного туризма специалисты Центра приняли участие в организации и проведении фести-
валей, конкурсов, смотров, акций совместно с государственными, общественными, частными 
структурами города и региона. Всего было организовано и проведено 18 событийных меропри-
ятий, в том числе – 14 мероприятий совместно с партнерами Центра и 4 мероприятия прове-
дено Центром самостоятельно на площадках города и в онлайн-режиме.

За 2021 год обеспечено информационное обслуживание туристов и экскурсантов города. 
Информационное обеспечение осуществлялось, в том числе, посредством номера бесплат-
ной горячей линии 8-800-30-22-765, туристических порталов turizmnt.ru, visit-tagil.ru, сайта 
пешеходного туристического маршрута «Малахитовая линия» malahitline.ru и на аккаунтах 
социальных сетей с общим количеством пользователей около 9 000 человек. Это позволило 
максимально информировать тагильчан и гостей города о возможностях организации досуга 
на территории города, туристических продуктах, оперативно оказывать консультации субъек-
там туристской индустрии.

По итогам работы за 2021 год МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» при-
своено 2-е место в номинации «лучший муниципальный ТИЦ – организатор турсобытий» в 
финале Национальной премии в области событийного туризма RussianEventAwards. В рамках 
той же премии событийный календарь Нижнего Тагила на 2021 год получил 3-е место в номи-
нации «лучший календарь туристических событий».

Кроме того, в целях создания условий для развития туризма на территории города Нижний 
Тагил муниципальному образованию предоставлены субсидии из бюджетов разного уровня:

1. В рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на реализацию проекта создания в 
Свердловской области туристско-рекреационного кластера «Гора Белая», мероприятие «Вы-
полнение инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда, II этап», из 
средств федерального бюджета предоставлена субсидия в объеме 373 000,00 тыс. рублей, 
общий объем инвестиций составил 511 179,12 тыс. рублей.

2. В рамках государственной программы «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области» на поддержку народных художественных промыслов на раз-
витие объектов, предназначенных для сохранения возрождения народных художественных 
промыслов, предоставлена субсидия в объеме 1 959,81 тыс. рублей, общий объем инвести-
ций составляет 2 177,67 тыс. рублей. За счет средств софинансирования выполнен I этап 
благоустройства территории Музея истории подносного промысла (Дом Худояровых): орга-
низована и заасфальтирована площадка для стоянки автотранспорта, выполнено мощение 
пешеходных дорожек, проложен кабель и установлены закладные детали фундамента опор 
освещения. Получение средств из областного бюджета на выполнение II этапа благоустрой-
ства запланировано в 2022 году. 

3. На продвижение народных художественных промыслов Свердловской области из средств 
областного бюджета предоставлена субсидия в объеме 550,0 тыс. рублей, общий объем инве-
стиций составляет 555,50 тыс. рублей. За счет средств софинансирования издан путеводитель 
по Музею истории подносного промысла в количестве 1 500 экз., буклет «275 лет тагильскому 
подносу» в количестве 3 000 экз., изготовлен видеофильм формата Панорама 360, в том числе 
для трансляции в очках виртуальной реальности.

В 2022 году будет продолжена работа по привлечению инвестиций, по организации встреч 
с инвесторами и инициаторами новых инвестиционных проектов, направленных на развитие 
города.

3. Развитие потребительского рынка
В течение 2021 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 2021 год в городе открылось 149 новых предприятий потребительского рынка и услуг, 
в том числе: 78 торговых объектов, 48 предприятий общественного питания, 23 предприятия 
бытовых услуг. Создано 870 рабочих мест.

Для обслуживания жителей сельских населенных пунктов работает 17 объектов торговли 
в 9 сельских населенных пунктах, в том числе в с. Сулем организована выездная форма 
обслуживания. В 12 малонаселенных пунктах магазины отсутствуют. Предприятия бытового 
обслуживания и общественного питания отсутствуют. Банковское обслуживание осущест-
вляется на территории п. Уралец (стационарная операционная касса Сбербанка, банкомат 
Уральского банка реконструкции и развития) и п. Висимо-Уткинск (мобильный банкомат 
Сбербанка).
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4. Развитие малого и среднего предпринимательства
В современных условиях одним из важнейших элементов социально-экономического раз-

вития муниципального образования является малое и среднее предпринимательство, как наи-
более массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. Малый и средний бизнес создает 
новые рабочие места, осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается 
в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса, способствует увеличению налоговых 
поступлений в бюджет.

По информации из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, раз-
мещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, на 01.01.2022 года 
количество субъектов малого и среднего бизнеса составило 10 115 единиц, из них 4 035 юриди-
ческих лиц и 6 080 индивидуальных предпринимателей. Общее количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства за 2021 год сократилось на 105 единиц или на 1,0%.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения 
составило за 2021 год - 295,1 единиц (за 2020 год – 293,9 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 2021 год 17,0% (за 2020 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). 

В 2021 году на выполнение мероприятий Подпрограммы направлены средства местного 
бюджета в размере 1 060,0 тыс. рублей.

За 2021 год в городе выполнены мероприятия, направленные на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства:

1. Для вовлечения в малый и средний бизнес молодежи реализованы мероприятия, на-
правленные на развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса», в том числе 
с применением технологий дистанционного обучения. 

За 2021 год в проекте приняли участие 112 человек. Участниками проекта представлено на 
конкурс 17 бизнес-проектов. 

2. Проведено обучение среди граждан и начинающих предпринимателей в формате «Биз-
нес-марафон», в том числе с применением технологий дистанционного обучения.

За 2021 год проведено 3 обучения в форме Бизнес-марафон, количество обученных участ-
ников – 98 человек, из них 3 субъекта малого и среднего предпринимательства.

3. В целях формирования профессиональных компетенций субъектов малого и среднего 
предпринимательства проведено 22 обучающих мероприятия, в том числе с применением тех-
нологий дистанционного обучения, количество участников – 665, из них 229 субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

4. С целью информирования субъектов малого и среднего предпринимательства и физи-
ческих лиц, планирующих открыть свое дело, проведено 13 информационных мероприятий, 
количество участников – 366. 

5. В условиях сложившейся экономической ситуации в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции в Центре «Мой бизнес» продолжена работа «Горячей линии» для 
субъектов малого и среднего бизнеса.

За 2021 год на горячую линию поступило: 
– в Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства (далее – 

Фонд) – 5 103 обращений; 
– в Центр «Мой бизнес» – 1 485 звонков, 398 обращений на получение консультации по 

телефону через сайт СОФПП, 40 обращений через онлайн-чат.
В Центре «Мой бизнес» за 2021 год оказано 249 консультационных услуг 167 субъектам 

малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, планирующим открыть свое 
дело. Предоставлены 1 201 бухгалтерская услуга, 55 юридических услуг, 782 услуги МФЦ.

6. Организовано консультирование вновь регистрирующихся субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

За 2021 год Фондом проконсультировано 69 вновь регистрирующихся субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

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

– обеспечено поддержание в актуальном состоянии раздела «Предпринимательство» на 
официальном сайте города и сайта Центра «Мой бизнес»; 

– в 2021 году в городе активно работал Совет по развитию малого и среднего предпринима-
тельства. В течение года проведено 7 заседаний Совета, рассмотрено 12 вопросов. 

8. В целях развития механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Нижнетагильским муниципальным фондом поддержки предпринима-
тельства:

– выдано 157 микрозаймов на общую сумму 267 903,12 тыс. рублей за счет средств Сверд-
ловского областного фонда поддержки предпринимательства (из них 91 микрозайм – ИП на 
общую сумму 130 008,12 тыс. рублей и 61 микрозайм – юридическим лицам на общую сумму 
135 906,0 тыс. рублей, 5 микрозаймов – самозанятым на сумму 1 989,0 тыс. рублей);

– предоставлено 6 поручительств по займам Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства на сумму 9 000,0 тыс. рублей за счет средств Фонда;

– предоставлена финансовая поддержка 47 субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках внедрения инвестиционной платформы на общую сумму 54 076,78 тыс. 
рублей за счет средств Фонда;

– выдано 2 микрозайма самозанятым на общую сумму 1 280,0 тыс. рублей за счет средств 
«МСП Банка».

В результате реализации данных мероприятий сектор малого и среднего предприниматель-
ства занимает существенное место в социально-экономическом развитии города, предоставля-
ются возможности населению города для самореализации и занятия предпринимательством. 

В 2022 – 2024 годах планируется активная работа, способствующая развитию малого и 
среднего бизнеса в городе, в том числе по реализации Подпрограммы 11 «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Повышение эффективности 
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 коворкинг. 

Помимо образовательных программ будет расширена линейка финансовых инструментов, 
внедрены возобновляемые кредитные линии, займы для экспортеров, кредитование самоза-
нятых и многое другое.

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

Для популяризации предпринимательской деятельности продолжится проведение меро-
приятий в рамках Дней российского предпринимательства, информационных семинаров, «кру-
глых столов» по актуальным вопросам предпринимательской деятельности.

Выполнение данных мероприятий позволит возобновить положительную динамику роста 
показателей развития малого и среднего предпринимательства. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения на трехлетний период соста-
вит: за 2022 год – 300,3 единиц, за 2023 год – 303,3 единиц, за 2024 год – 307,2 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 2022 год – 17,0%, за 
2023 год – 17,0%, за 2024 год – 17,0%.

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

деятельности по городу за 2021 год составил 58 712,0 млн. рублей, что на 4 605,4 млн. рублей 
больше, чем за 2020 года (рост на 8,5%). 

Снижение фонда оплаты труда произошло в таких отраслях как: деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом – на 4,5%; деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг – на 0,9%. В остальных отраслях наблюдается рост фонда заработной платы.

Среднемесячная номинальная заработная плата по муниципальному образованию город 
Нижний Тагил за 2021 год по статистическим данным составила 45 247,1 рублей, что на 4 119,4 
рублей больше, чем за 2020 год (рост на 10% в номинальном исчислении).

За 2021 год среднемесячная заработная плата выше, чем в среднем по городу в таких 
видах экономической деятельности, как: обрабатывающие производства (47 386,9 рублей), 
строительство (54 839,1 рублей), транспортировка и хранение (46 909,7 рублей), деятель-
ность в области информации и связи (57 179,7 рублей), финансовая и страховая деятельность 
(55 372,6 рублей), профессиональная, научная и техническая деятельность (66 090,9 рублей), 
деятельность в области государственного управления и обеспечения военной безопасности; 
социальное обеспечение (47 427,3 рублей). Во всех остальных видах экономической деятель-
ности средняя заработная плата за 2021 год ниже, чем в среднем по городу.

6. Демографическая ситуация, рынок труда и занятость населения
По предварительной оценке на 01.01.2022 численность постоянного населения составила 

343 124 человека, в том числе городское население – 340 690 человек, сельское население – 
2 434 человека. 

Среднегодовая численность постоянного населения за 2021 год составила 345 144 челове-
ка (в 2020 – 349 366 человек).

Остро стоит вопрос снижения численности постоянного населения города Нижний Тагил. 
Сокращение численности населения муниципального образования обусловлено как есте-
ственной, так и миграционной убылью населения.

По предварительной оценке за 2021 год родилось 2 949 человек (в 2020 – 3 043), умерло – 
7 076 человек (в 2020 – 6 121), естественная убыль за 2021 год составила 4 127 человек 
(2020 – 3 078 человек).

В 2021 году по предварительной оценке зарегистрировано 2 095 браков (в 2020 году – 1 868 
браков), количество разводов 1 689 (в 2020 году - 1 478).

В 2021 году за содействием в поиске подходящей работы в ГКУ «Нижнетагильский центр 
занятости» (далее – служба занятости) обратились 10 010 человек, что на 28,8% меньше, чем 
за 2020 год (14 057 человек).

При содействии службы занятости за 2021 год трудоустроено 4 118 человек или 41,1% от 
общего числа обратившихся граждан. По сравнению с 2020 годом, доля трудоустроенных при 
содействии службы занятости от числа обратившихся граждан увеличилась на 13,1%, а число 
трудоустроенных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 4,7% 
(3 935 человек) или на 183 человека.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, по состоянию 
на 01.01.2022 составила 881 человек, что ниже уровня соответствующего периода прошлого 
года на 6 259 человек (7 140 человек), из них: молодежь в возрасте 16-29 лет – 154 человека, 
что на 1 743 человека меньше, чем за соответствующий период 2020 года.

Уровень официально регистрируемой безработицы к численности экономически активного 
населения на 01.01.2022 составил 0,51%, что на 3,41% ниже, чем на 01.01.2021 – 3,92%.

Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение числа незанятых трудовой дея-
тельностью граждан к количеству вакансий) по состоянию на 01.01.2022 составил 0,5 пунктов, 
что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 2,25 пунктов (2,75 пунктов).

РАзДЕЛ 2.  Cведения об осуществлении полномочий                                                
по вопросам местного значения

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

В 2021 году исполнение бюджета города по доходам составило 17 134,3 млн. рублей или 
100,5% от утвержденных параметров. 

В общем объеме доходов доля налоговых и неналоговых доходов составляет 28%, меж-
бюджетных трансфертов – 72%.

Налоговые и неналоговые доходы составили 4 735,0 млн. рублей, что выше утвержденного 
параметра на 152,2 млн. рублей или на 3,3% в связи с ростом поступлений по налогу на до-
ходы физических лиц. 

Параметры бюджета по межбюджетным трансфертам исполнены в сумме 12 399,3 млн. 
рублей или на 99,5%, что обусловлено изменением потребности в средствах на организацию 
горячего питания из-за дистанционного обучения школьников. 

По сравнению с 2020 годом доходная часть бюджета выросла на 1 637,0 млн. рублей или на 
10,6% за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов. 

Расходы бюджета при плане 17 520,3 млн. рублей исполнены в объеме 16 922,8 млн. ру-
блей или 96,6%. Рост к уровню 2020 года составил 1 995,0 млн. рублей или 13%.

Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен:
– оплатой выполненных работ по фактически предоставленным к оплате документам в со-

ответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов;
– перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета города.
Подводя итоги исполнения бюджета, следует отметить, что благодаря усилиям Администра-

ции города, направленным на сбалансированность бюджета и оздоровление муниципальных 
финансов, обеспечено выполнение всех социальных обязательств и мероприятий по разви-
тию городской инфраструктуры, сведен к нулю уровень просроченной кредиторской задолжен-
ности, за исключением оспариваемой в судебном порядке. 

Направленные на софинансирование расходов собственные средства бюджета в объеме 
521 млн. рублей обеспечили привлечение в бюджет города дополнительно 3 965 млн. рублей 
из вышестоящих бюджетов.

Сокращен объем муниципального долга (на 3,8 млн. рублей), часть коммерческих креди-
тов замещена бюджетным. По состоянию на 01.01.2022 муниципальный долг составил 1 172,1 
млн. рублей или 33,6% от объема налоговых и неналоговых доходов без учета отчислений по 
дополнительному нормативу.

8. Оказание населению муниципальных услуг в электронном виде
В 2021 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 90 муниципальных услуг, из них: 

– 76 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 85 
муниципальных услуг, которые выведены на единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (далее – еПГУ).

Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальных услуг ежегодно 
увеличивается. если в 2020 году этот показатель составлял 8 544 522 запроса (рост по срав-
нению с 2019 годом – 111,8%), то в 2021 году согласно статистическим данным годовой формы 
№ 1-ГМУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» количество запросов выросло 
более чем на половину (на 4 522 301 единиц или на 53%) по сравнению с 2020 годом и соста-
вило 13 066 823, из них:

– 293 471 заявление поступило непосредственно в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, или подведомственную организацию, что на 67 363 заявления больше, чем в 2020 
году, или на 30% (2020 год – 226 108 заявлений);

– 29 054 заявления поступило через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг» (далее-МФЦ), что на 16% меньше, чем в 2020 
году (34 612 запросов);

– 24 569 заявлений поступили через еПГУ, что на 85% больше, чем в 2020 году (13 255 
заявлений);

– 12 650 574 заявления поступило через официальный сайт органа, предоставляющего 
услугу, что на 54% больше, чем в 2020 году (8 235 663 заявления);

– 30 320 заявлений поступило иным способом информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», что в 7 раз превышает показатели 2020 года – (4 307 заявлений);
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– 38 835 заявлений поступило иным способом, что выше показателей 2020 года на 27% (в 
2020 году – 30 577 заявлений).

Доля муниципальных услуг, оказанных в электронной форме, в том числе с использова-
нием еПГУ, в общем количестве оказанных муниципальных услуг, составляет 97,23%, в том 
числе:

– 0,19% в электронной форме через еПГУ, что на 18,7 процентных пункта больше, чем в 
2020 году (в 2020 году показатель составлял 0,16%);

– 96,81% в электронной форме через официальный сайт органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу (уровень 2020 года – 96,59%); 

– 0,23% в электронной форме иным способом информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», что превышает показатель 2020 года в 4,6 раза (данный показатель в 2020 
году составил 0,05%).

Предоставление 60 муниципальных услуг организовано по принципу «одного окна» на базе 
ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг». Перечень услуг утвержден постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
29.09.2020 № 1762-ПА. Соглашение o взаимодействии между ГБУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» и Администрацией города 
Нижний Тагил заключено 13.05.2020 № 01-95/20.

Доля муниципальных услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве оказанных муни-
ципальных услуг, в 2021 году снизилась на 0,19% по сравнению с 2020 годом и составила 0,22%. 
При этом возрастает доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде через еПГУ, а 
также через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Выполнение целевых показателей муниципальным образованием город Нижний Тагил                   
по итогам 2021 года

Наименование показателя Норматив
на 2021 год

Факт 
за 2020 год

Факт 
за 2021 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

не менее 70% 96,59% 97,23%

Доля муниципальных услуг, предоставленных 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
в общем количестве указанных муниципальных услуг

не менее 30% 0,41% 0,22 %

Показатели по предоставлению муниципальных услуг, установленные для органов местно-
го самоуправления на 2021 год: 

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

управления 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. 

Система межведомственного электронного взаимодействия.
Обеспечено постоянное техническое сопровождение всех рабочих мест, настроенных в 

подразделениях Администрации города и в подведомственных учреждениях: создано 32 ин-
цидента для ГБУ «Оператор электронного правительства», 17 запросов в техподдержку – фе-
деральный ситуационный центр (ФСЦ) – Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, велась переписка с техподдержкой Системы исполне-
ния регламентов (СИР) и с Федеральным Казначейством по вопросам работы ГИС ГМП.

Ведется постоянное техническое сопровождение рабочих мест (порядка 160 пользовате-
лей).

В 2021 году заключено Соглашение с Министерством цифрового развития и связи 
Свердловской области об использовании федеральной государственной информационной 
системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» для 
предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в 
электронном формате на едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (далее – ПГС 2.0). 

Для данной системы настроена маршрутизация для Администрации города, в Министер-
ство цифрового развития и связи Свердловской области направлен справочник еСНСИ.

Настройка рабочих мест для работы с порталом Росреестра.
Перенастроено 12 рабочих мест для работы с порталом Росреестра (замена ПК и т. п.), 

регулярно производится настройка электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП).
Администрирование профиля Администрации города Нижний Тагил в единой системе 

идентификации и аутентификации (далее – еСИА).
За указанный период осуществлено 232 операции с учетными записями пользователей 

единого портала (восстановление, подтверждение). 
В еСИА 4 сотрудника Администрации города присоединены к организации МКУ «Админи-

страция города Нижний Тагил», 49 сотрудникам в еСИА настроен доступ к определенным груп-
пам доступа к автоматизированным государственным системам.

Настройка рабочих мест для работы с автоматизированной системой ГАС «Управление».
Осуществляется техническое сопровождение пользователей. Отслеживается взаимосвязь 

между состоянием карточек услуг в системах РГУ, ГАС «Управление» и порталом государ-
ственных услуг Российской Федерации.

Обеспечена техническая и консультационная поддержка пользователей систем: Росстат, 
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства и т.д. 

Настройка рабочих мест для работы с электронной цифровой подписью и установка элек-
тронной цифровой подписи на компьютеры – 60 рабочих мест: рабочие места по доступу в 
систему исполнения регламентов, единую сервисную платформу.

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

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

– от 25.04.2019 № 19 «Об установлении на территории города Нижний Тагил земельного 
налога»;

– от 31.10.2019 № 43 «Об установлении и введении в действие на территории города Ниж-
ний Тагил налога на имущество физических лиц». 

В 2021 году изменения в Решения Нижнетагильской городской Думы не вносились.

10. Осуществление закупок муниципальными заказчиками
В целях обеспечения муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений Администрация 

города (управление муниципальных закупок) размещало в единой информационной системе 
извещения и документы об осуществлении закупок при применении заказчиками конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяло поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурентными способами определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей).

Количество проведенных конкурентных закупок в 2021 году составило 498 шт., что на 8,7% 
больше чем в 2020 году (458 закупок). Участники закупок, претендующие на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг направили 1451 заявку (в среднем 2,9 заявки на один лот), 
что меньше чем в 2020 году – 3,2 заявки на один лот.

Экономия по итогам процедур, которые привели к заключению контракта, составила 63,8 
млн. рублей, что на 39,3% меньше чем в 2020 году.

Всего заказчиками города заключено контрактов всеми способами закупок на сумму более 
4,07 млрд. рублей, при этом 2,8 млрд. рублей (68,9%) пришлось на контракты, заключенные по 
итогам конкурентных процедур. В 2020 году заказчиками города заключено контрактов всеми 
способами закупок на сумму более 9,98 млрд. рублей, при этом 8,92 млрд. рублей (89,35%) 
пришлось на контракты, заключенные по итогам конкурентных процедур.

Количественные показатели за 2021 год приведены в таблице

Показатель Открытый 
конкурс

Электронный 
аукцион

запрос котировок 
в электронной форме Итого

Проведено конкурентных закупок 
товаров, работ, услуг, в том числе:

4 477 17 498

– совместные торги 0 21 0 21

Количество поданных заявок 10 1 414 27 1 451

Количество заявок на один лот 2,5 3,0 1,6 2,9

Состоялось (определен победитель) 
конкурентных закупок товаров, работ, услуг

4 393 15 412

Экономия по итогам конкурентных закупок 
(статус – определен победитель), млн. руб.

6,47 56,99 0,35 63,81

Процент экономии, % 1,63 2,14 6,84 2,08

Осуществлялась проверка начальных (максимальных цен) контрактов (договоров), локаль-
ных сметных расчетов. Результатом данных действий явилась экономия в сумме 48,34 млн. 
рублей (в 2020 году 33,26 млн. рублей), полученная до процедуры проведения конкурентных 
процедур. Таким образом, заказчики могли перераспределить данные средства на выполнение 
других задач.

Информация по работе единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд города Нижний Тагил:

– в 2020 году принимали участие в 20 заседаниях комиссий Федеральной антимонополь-
ной службы. По итогам рассмотрения 17 жалоб не обоснованы, 2 жалобы признаны частично 
обоснованы (на действия заказчика), 1 жалобу не рассматривали (оценка заявок);

– в 2021 году принято участие в 8 заседаниях комиссий Федеральной антимонопольной 
службы, в том числе:

уведомления о проведении внеплановой проверки – 3, в том числе 1 – выявлены наруше-
ния в действиях заказчика;

уведомления о поступлении жалоб – 5, в том числе 1 – необоснованная, 1 – обоснованная, 
2 – отозваны, 1 – возврат.

11. Решение вопросов управления муниципальным имуществом
По состоянию на 01.01.2022 в собственности муниципального образования город Нижний 

Тагил находится:
– 23 556 единиц недвижимого имущества на сумму 41 409 млн. рублей;
– 1 343 219 единиц движимого имущества на сумму 7 310 млн. рублей; 
– 2 106 земельных участка на сумму 5 568 млн. рублей.
Из них передано для реализации уставных видов деятельности муниципальным учрежде-

ниям:
– 1 142 единицы недвижимого имущества на сумму 9 904 млн. рублей;
– 1 324 767 единиц движимого имущества на сумму 4 458 млн. рублей;
– 940 земельных участка на сумму 4 447 млн. рублей.
Из них передано для реализации уставных видов деятельности муниципальным унитарным 

предприятиям:
– 1 649 единиц недвижимого имущества на сумму 14 291 млн. рублей;
– 5 805 единиц движимого имущества на сумму 1 515 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2022 имущество муниципальной казны составляет:
– 20 765 единиц недвижимого имущества на сумму 17 213 млн. рублей;
– 12 647 единиц движимого имущества на сумму 1 336 млн. рублей;
– 1 166 земельных участков на сумму 1 121 млн. рублей.
С целью вовлечения в хозяйственный оборот имущества казны часть имущества переда-

ется в возмездное и безвозмездное пользование, а также 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 2021 год посредством управления и распоряжения муниципальным имуществом обеспе-
чены доходы муниципального бюджета в размере 308 656,9 тыс. рублей при годовых плановых 
бюджетных назначениях в размере 297 257,8 тыс. рублей. Выполнение годового бюджетного 
плана составило 103,8%.

Доходы муниципального бюджета от приватизации за 2021 год составили 76 082,1 тыс. ру-
блей, при плановых назначениях 87 885,0 тыс. рублей, в результате план выполнен на 86,57% 
из них:

– от приватизации имущества на открытых аукционных торгах (реализация 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества») в бюджет города поступило 
12 937,9 тыс. рублей. Выполнение составило 43,1%. За 2021 год было проведено 54 аукциона 
по приватизации муниципального имущества (в 2020 году – 70 аукционов). Продано 12 объ-
ектов недвижимого имущества (в 2020 году – 22);

– от реализации преимущественного права приватизации субъектов малого и среднего пред-
принимательства на арендуемое имущество поступления составили 56 293,6 млн. руб-лей. За 
отчетный период в Администрацию города Нижний Тагил поступило 14 заявлений от субъектов 
малого предпринимательства с целью реализации преимущественного права выкупа аренду-
емого имущества. В результате заключено 5 договоров купли-продажи на сумму 19 608,8 тыс. 
рублей с рассрочкой платежа. Общая площадь выкупленных помещений составила 4 691,4 кв.м. 
За 2020 год было заключено 6 аналогичных договоров на сумму 4 110,2 тыс. рублей. 

В течение 2021 года было подготовлено 206 проектов договоров купли-продажи земельных 
участков (аналогичный период 2020 года - 170). Заключен 201 договор купли-продажи земель-
ных участков (аналогичный период 2020 года - 183), их них 7 договоров заключены по итогам 
аукциона. 

Подготовлено 123 проекта соглашений по перераспределению земельных участков. Заклю-
чено 113 соглашений по перераспределению земельных участков (в 2020 году – 93). 

В результате в бюджет города от продажи земельных участков поступило 25626,18 тыс. руб-
лей (в 2020 году – 17 835,85 тыс. рублей), от заключения соглашений по перераспределению 
земельных участков поступило 2 299,14 тыс. рублей (в 2020 году – 2 438,64 тыс. рублей).

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. 

В отчетном периоде проведено 68 аукционов. Из них 35 аукционов не состоялось в связи с от-
сутствием заявок на участие. По результатам торгов заключено 32 договора аренды и поступил 1 
отказ от заключения договора. В аналогичном периоде 2020 года было объявлено 58 аукционов, 
по результатам торгов заключено 30 договоров аренды муниципального имущества.

Доходы от передачи в аренду муниципального имущества за 2021 год составили 48 052,9 
тыс. рублей при утвержденном годовом плане 50 867,6 тыс. рублей. Выполнение составило – 
94,5%. В 2020 году доходы от аренды муниципального имущества составляли 41 649,3 тыс. 
рублей. 

По данным на 31.12.2021 года действовало 169 договоров аренды муниципального иму-
щества, общая площадь переданных в аренду нежилых помещений, зданий (без учета ком-
плексов) составляет 23,5 тыс. кв.м. (на 31.12.2020 года действовало 160 договоров аренды, на 
общую площадь – 27,05 тыс. кв.м).

За 12 месяцев проведено 28 проверок состояния и использования арендованного муници-
пального имущества. 

За отчетный период было подготовлено и направлено 82 претензии на общую сумму 
10 598,3 тыс. рублей. В Арбитражный суд Свердловской области и суды общей юрисдикции 
подано 15 исковых заявлений на сумму 2600,3 тыс. рублей с требованием о взыскании за-
долженности по арендной плате. Судом удовлетворены 7 исковых заявлений на сумму 1854,8 
тыс. рублей. 

За отчетный период, в отношении земельных участков, были подготовлены и заключены: 
– 185 договоров аренды (в 2020 году – 248);
– 4 486 дополнительных соглашений и уведомлений о расчете арендной платы к договорам 

аренды земельных участков (в 2020 году – 3770);
– один договор на право размещения нестационарного торгового объекта (в 2020 году – 117);
– 51 дополнительное соглашение к договорам размещения нестационарного торгового 

объекта (в 2020 году – 409).
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За 12 месяцев подготовлено и направлено 839 претензий о взыскании задолженности и 
пени по арендной плате, сумм неосновательного обогащения за фактическое использование 
земельных участков на сумму 91 643 364,90 рублей (в 2020 году – 698 претензий на сумму 
112 181 850,33 рублей).

В 2021 году было объявлено и проведено 49 аукционов по 157 лотам, из них:
– на право заключения договоров аренды – 60 земельных участков, на сумму 26 028 444 

рублей. Реализовано право заключения договора аренды на 15 земельных участков на общую 
сумму 26 204 449 рублей (годовой размер); 

– на продажу выставлялось 47 земельных участков на сумму 32 428 047 рублей. Продано 
8 земельных участков на сумму 4 499 607 рублей (единовременный платеж); 

– на право размещения нестационарных торговых объектов выставлялось 52 места на 
сумму 1 070 839 рублей. Продано 28 мест на сумму 858 419 рублей; 

За аналогичный период 2020 года объявлено 37 аукционов по 207 лотам, из них:
– на право заключения договоров аренды – 37 земельных участков, на общую сумму 

16 289 280 рублей. Реализовано право заключения договора аренды на 18 земельных участ-
ков на сумму 12 213 634 рублей (годовой размер); 

– на продажу выставлялось 88 земельных участков на сумму 74 254 402 рубля. Продано 6 
земельных участков на сумму 6 006 437 рублей (единовременный платеж); 

– на право размещения нестационарных торговых объектов выставлялось 82 места на 
сумму 180 627,00 рублей. Продано 63 места на сумму 497 418 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в городе зарегистрировано 6 муниципальных уни-
тарных предприятий. НТМУП «НТТС» находится в стадии банкротства.

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», 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.04.2006 № 107, в течение 
года перечислено в местный бюджет по итогам деятельности за 2020 год 109,1 тыс. рублей 
(114,8% планируемых поступлений). Платежи поступили от МУП СУ «Тагилспецдроремстрой» 
и МУП «Тагилдорстрой».

По итогам года убытки показали НТ МУП «Нижнетагильский трамвай», НТ МУП «Горэнерго-
НТ», НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети», МУП «Тагилэнерго». Убыточность муници-
пальных предприятий в основном вызвана инфляционными процессами, высоким уровнем 
износа объектов инженерной инфраструктуры и относительно низкими тарифами на услуги. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в городе зарегистрировано 169 муниципальных 
учреждений, на аналогичную дату 2020 года - 170. В течение года проводилась работа по 
передаче имущества в оперативное управление, безвозмездное пользование и хозяйственное 
ведение муниципальным предприятиям и учреждениям.

В рамках регистрации прав муниципального образования город Нижний Тагил за 2021 год 
зарегистрировано в муниципальную собственность: 

Из собственности Российской Федерации:
– земельный участок с кадастровым номером 66:56:0115001:32, площадью 1502 кв. метра, 

расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Серебрянский тракт;
– административное здание, лит. А, общей площадью 2968,2 кв.м, расположенное по адре-

су: г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 35;
– здание сарая, лит. Г, общей площадью 58,1 кв.м, расположенного по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Выйская, д. 35;
– земельный участок с кадастровым номером 66:56:0108006:40, площадью 7732,0 кв. мет-

ра, расположенный по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 35; 
– земельный участок с кадастровым номером 66:19:2601001:309, площадью 657330,0 кв. 

метров, расположенный по адресу: р-н Пригородный, с. Покровское;
Из собственности Свердловской области:
– земельный участок с кадастровым номером 66:56:0000000:24886, площадью 47439 кв. 

метров, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, р-н городской 
округ город Нижний Тагил, ул. Мелентьева;

– нежилое здание детского сада на 170 мест, площадью 4082,2 кв. метра, кадастровый 
номер 66:56:0601002:1070, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Уральский проспект, д. 32 а;

– сеть водоснабжения, протяженностью 34,0 метра, кадастровый номер 66:56:0601002:1068, 
расположенная по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Уральский проспект, д. 32 а;

– сеть хозяйственно бытовой канализации, протяженностью 22,0 метра, кадастровый но-
мер 66:56:0601002:1071, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Уральский проспект, д. 32 а;

– сеть электроснабжения Кл-0,4 кВ, протяженностью 126,0 метров, кадастровый номер 
66:56:0601002:1072, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Уральский проспект, д. 32 а;

– сеть наружного освещения, протяженностью 277,0 метров, кадастровый номер 
66:56:0601002:1073, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Уральский проспект, д. 32 а;

– сеть теплоснабжения, протяженностью 34,0 метра, кадастровый номер 
66:56:0601002:1069, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Уральский проспект, д. 32 а;

– сеть связи, протяженностью 46,0 метров кадастровый номер 66:56:0601002:1074, рас-
положенная по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Уральский проспект, д. 32 а;

– движимое имущество (225 наименований), расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, Уральский проспект, д. 32 а;

– движимое имущество для образовательных организаций общей балансовой стоимо-
стью 506 287,20 рублей;

– движимое имущество для образовательных организаций общей балансовой стоимо-
стью 2 539 966,56 рублей;

– движимое имущество для МАОУ Гимназия № 86 общей балансовой стоимостью 
1 102 839,40 рублей;

– автомобильная дорога протяженностью 539,0 метров, кадастровый номер 
66:56:0502001:2404, расположенная по адресу: Свердловская область, на территории муници-
пального образования «Нижний Тагил» и Горноуральского городского округа в Свердловской 
области;

– движимое имущество (оргтехника для школ) общей балансовой стоимостью 11 013 467,15 
рублей;

– движимое имущество (оргтехника для ДОУ) общей балансовой стоимостью 2 586 142,34 
рубля; 

– движимое имущество (оргтехника для ДОУ) общей балансовой стоимостью 4 506 420,85 
рублей;

– движимое имущество (музыкальные инструменты) общей балансовой стоимостью 
3 182 000,00 рублей;

Из собственности Горноуральского городского округа:
– здание нежилого назначения (администрация) площадью 74,6 кв. м, расположенное по 

адресу: Свердловская область, Пригородный район, деревня Усть-Утка, улица Советская, 7;
– земельный участок площадью 574 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская об-

ласть, Пригородный район, деревня Усть-Утка, улица Советская, 7.
За 2021 год передано из муниципальной собственности в собственность Российской Феде-

рации:
– административное здание, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Матросова, 15;
– нежилые помещения общей площадью 237 кв. м, расположенные по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Островского, д. 9.
В отчетный период зарегистрировано право муниципальной собственности на:
– 67 сооружений коммунального хозяйства;
– 35 объектов (нежилых зданий и помещений);
– 330 земельных участков.
Проведена регистрация обременений на 153 объекта недвижимого имущества и переход 

права собственности на 19 приватизированных объектов недвижимости. На кадастровый учет 
с одновременной регистрацией права муниципальной собственности поставлен 61 объект не-
движимости.

На учет бесхозяйных вещей в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии поставлено 4 нежилых здания.

Снято с кадастрового учета 32 снесенных многоквартирных дома с одновременной реги-
страцией прекращения права муниципальной собственности на 155 жилых помещения, 7 не-
жилых объектов недвижимости с одновременной регистрацией прекращения права муници-
пальной собственности. 

По состоянию на 01.01.2022 площадь жилищного фонда города Нижний Тагил составляет 
8 686,6 тыс. кв. метра, из которого 292,12 тыс. кв. метра находятся в собственности муници-
пального образования «город Нижний Тагил».

В течение 2021 года в муниципальную собственность принято 120 жилых помещений 
(4 207,65 кв. м.): выморочное, бесхозяйное имущество, приобретенные жилые помещения для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В 2020 году было принято в муници-
пальную собственность 145 жилых помещений (5 804,90 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 2021 года выбыло из муниципальной собственности 709 жилых помещений 
(27 621,45 кв.м.). Для сравнения – в течение 2020 года выбыло из муниципальной собствен-
ности 390 жилых помещений (17 597,45 кв.м.).

По состоянию на 01.01.2022 в городе 3% неприватизированного жилищного фонда. По 
сравнению с данными на 01.01.2021 (3%) доля неприватизированного жилищного фонда оста-
лась неизменной. 

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 01.01.2021 года по 31.12.2021 года Администрацией города (управлением муни-

ципального имущества) проведено 5 проверок в отношении 12 объектов на предмет выявления 
самовольно установленных и/или эксплуатируемых рекламных конструкций. По результатам 
проверок выдано 5 предписаний в отношении 10 рекламных конструкций на её демонтаж.

Также поступило 98 обращений за выдачей разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории города Нижний Тагил. По итогам рассмотрения выдано 96 
разрешений и 2 отказа. 

13. Решение вопросов в сфере земельных правоотношений
В 2021 году в рамках регулирования земельных отношений:
– в аренду без проведения торгов предоставлено 143 земельных участка для эксплуатации 

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

– в собственность без проведения торгов предоставлен 231 земельный участок в собствен-
ность, из них:

– 181 по договорам купли-продажи;
– 45 земельных участков предоставлены в собственность бесплатно для ведения садовод-

ства и для эксплуатации индивидуальных жилых домов;
– 5 земельных участков по договорам купли-продажи ввиду того, что торги признаны не 

состоявшимися.
На торгах для индивидуального жилищного строительства предоставлено 14 земельных 

участков, из них:
– 12 земельных участков в аренду;
– 2 земельных участка в собственность. 
В постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 134 земельных участка и 17 зе-

мельных участков в безвозмездное пользование. 
Вынесено 139 постановлений о предварительном согласовании предоставления земель-

ных участков с целью их образования и дальнейшего предоставления в собственность, арен-
ду, постоянное (бессрочное) пользование.

В рамках реализации Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенно-
стях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»:

– 102 семьи нуждающихся в предоставлении жилья по договорам социального найма по-
ставлена на учет на предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства (из них - 54 многодетные семьи);

– 5 земельных участков предоставлено однократно бесплатно в собственность многодет-
ным семьям для индивидуального жилищного строительства (из них - 4 участка многодетным 
семьям).

С целью реконструкции Привокзальной площади проведена работа по изъятию двух зе-
мельных участков, с АО «Российские железные дороги» и ООО «ВВС» заключены соглашения 
об изъятии, выплачено возмещение.

С целью заключения соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся 
в частной собственности, с государственными землями утверждено 87 схем расположения зе-
мельных участков и подготовлено 124 распоряжения о заключении соглашения о перераспре-
делении по уже образованным земельным участкам в соответствии с ранее утвержденными 
схемам (в 2020 году - 85).

Подготовлено 6 постановлений об изъятии земельных участков и расположенных на них 
объектов недвижимости в связи со сносом многоквартирных жилых домов, признанных ава-
рийными; 9 постановлений в отношении 33 земельных участков – в связи с реконструкцией 
объектов местного значения. 

Подготовлены постановления об изменении видов разрешенного использования в отноше-
нии 28 земельных участков. 

В отношении 7 земельных участков принято решение об установлении категории земель с 
целью определения их кадастровой стоимости. 

Подготовлены постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользова-
ния 70 земельных участков.

В 2021 году утверждена 291 схема для образования земельных участков, как в рамках 
предоставления муниципальных услуг, так и для муниципальных нужд; выдано 360 градостро-
ительных планов земельных участков с целью проектирования объектов строительства; 774 
объектам недвижимости присвоены адреса (из них 370 объектам, образуемым в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории).

Вынесено 11 постановлений об установлении публичного сервитута, из которых один сер-
витут на земельный участок с целью обеспечения доступа к школе № 85, два сервитута - для 
прохода и проезда к вновь образуемым земельным участкам. 

Вынесено 4 постановления об установлении публичных сервитутов на земельные участки 
с целью обеспечения доступа к муниципальным зданиям; и 2 постановления об установлении 
публичных сервитутов для строительства сетей инженерного обеспечения.

Сформированы и предоставлены в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» земель-
ные участки:

1. для строительства детских садов:
– по улице Захарова, 4;
– по улице Фрунзе (ведется проектирование);
2. для реконструкции мостового перехода и автомобильных дорог по улице Циолковского - 

Октябрьской революции (на сегодняшний день реконструкция моста завершена);
3. три участка для комплексного благоустройства пешеходной территории проспекта ленин-

градский, на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари.
Сформирован и предоставлен Местной религиозной организации Нижнетагильская община 

Русской Православной старообрядческой Церкви земельный участок для строительства хра-
ма по улице Андреевская.

В 2021 году продолжена работа по разработке схем границ прилегающих территорий квар-
талов индивидуальной жилой застройки, в результате схемы границ прилегающих территорий 
на 15 кадастровых кварталов разработаны и будут утверждены в составе Правил благоустрой-
ства города Нижний Тагил при внесении в них очередных изменений.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по реализации в Свердлов-
ской области целевых моделей «Технологическое присоединение к электрическим сетям», 
«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения», «Подключение 
к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам водоснабжения и водоотведения» осуществляется работа на Региональном 
портале по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспреде-
ления, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоот-
ведения, расположенным на территории Свердловской области.

В 2021 году проводилась работа по образованию и постановке на кадастровый учет земель-
ных участков в жилом районе «южный» с целью обмена на земельные участки, ранее предо-
ставленные для индивидуального жилищного строительства в жилом районе «Ольховка-3», и 
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которые, в соответствии с замечаниями Рослесхоза в 2019 году при согласовании изменений в 
Генеральный план городского округа Нижний Тагил, были исключены из границ города. 

В 2021 году филиал «Нижнетагильский институт испытания металлов» ФКП «НИО «ГБИП 
России» (далее – филиал «НТИИМ») была завершена работа по разделу земельного участка 
аэродрома Салка, в результате чего был образован и передан из федеральной собственности 
в собственность города Нижний Тагил земельный участок 66:19:2601001:309, который после 
внесения изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил будет переведен из 
категории «земли промышленности, обороны…» в категорию «земли населенных пунктов» и 
будет составлять территорию поселка Покровское-1. 

В декабре 2021 года под расширение кладбища «южное» путем раздела земельного участ-
ка филиала «НТИИМ» был образован земельный участок 66:56:0502007:661 площадью 5,8 га, 
что позволит после передачи участка из федеральной в муниципальную собственность и вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки передать участок МКУ «Служба 
заказчика городского хозяйства» для расширения кладбища. 

С 01.09.2021 вступил в силу Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», так называемый «Гаражная амнистия». С 
целью оказания содействия гражданам в реализации в рамках «Гаражной амнистии» прав по 
оформлению земельных участков под гаражами и самих гаражей, права на которые не зареги-
стрированы в едином государственном реестре недвижимости, на официальном сайте города 
Нижний Тагил www.ntagil.org в разделе /Городская среда/Землепользование создан подраздел 
«Гаражная амнистия», в котором размещены методические рекомендации, разработанные 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Рос-
реестр), порядок действий заинтересованных лиц, а также бланки заявлений, подготовленные 
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и статьей 3.7 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации». В рамках «Гаражной амнистии» рассмотрено 50 заявлений, из которых 
только по 15 приняты положительные решения, остальные пакеты возвращены по причинам 
не предоставления заявителями необходимых документов. 

29.06.2021 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены измене-
ния в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на органы местного самоуправления 
возложены новые полномочия – по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости. Управлением Росреестра по Свердловской области были направлены в Адми-
нистрацию города Нижний Тагил списки объектов недвижимости, правообладателей которых 
необходимо выявить, это 51 221 объект, в том числе: 12 536 земельных участков, 5 436 объ-
ектов капитального строительства и 33 249 помещений. Начиная с августа 2021 года, специ-
алистами управления проводится работа в рамках новых полномочий. 

За отчетный период в рамках проведения анализа представленных списков в Росреестр 
была направлена информация о 538 дублирующих записях и 307 объектах, регистрация прав 
на которые произведена после формирования перечней. Выявлено 614 объектов, имеющих 
статус многоквартирных домов и в отношении которых выявление правообладателей не тре-
буется. Также в рамках межведомственного взаимодействия в адрес бюро технической инвен-
таризации и Росреестра были направлены запросы в отношении 544 объектов (109 земельных 
участков и 435 объектов капитального строительства).

Отделом муниципального земельного контроля управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города в 2021 году проведено:

– 54 проверки, из них: 3 плановые проверки юридических лиц и 51 внеплановая проверка 
физических лиц. 4 проверки были исключены из плана по причине отнесения проверяемых 
юридических лиц к субъектам малого предпринимательства. 

– 568 обследований земельных участков по жалобам физических и юридических лиц, по 
запросам федеральных органов власти и по запросам профильных управлений Администра-
ции города Нижний Тагил на предмет выявления нарушений земельного законодательства 
либо по вопросу хозяйственного распоряжения земельными участками.

 По результатам осмотров и проверок приняты следующие меры в отношении 101 материа-
ла, по которым выявлены нарушения земельного законодательства:

– 52 материала направлено в Росреестр для привлечения виновных лиц к администра-
тивной ответственности по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие) и статье 8.8 КоАП РФ 
(нецелевое использование), по результатам внеплановых проверок, проведенных в рамках му-
ниципального земельного контроля;

– 13 материалов направлены в органы Прокуратуры по юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в связи с эксплуатацией ими объектов в нарушение земельного и 
градостроительного законодательства;

– 4 материала 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 проводится профилактика нарушений обяза-
тельных требований земельного законодательства путем профилактических бесед при плано-
вых осмотрах, а также информирования подконтрольных субъектов через официальный сайт 
города Нижний Тагил в разделе «Муниципальный контроль». 

По результатам рассмотрения материалов муниципального земельного контроля начисле-
но штрафов за нарушения земельного законодательства в размере 269 989,2 рублей.

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

В рамках градостроительного планирования в 2021 году выполнено следующее:
– актуализирована программа комплексного развития социальной инфраструктуры город-

ского округа Нижний Тагил на период до 2035 года, утвержденная постановлением Админи-
страции города от 13.01.2020 № 19-ПА (в редакции от 10.09.2021 № 1688-ПА);

– внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил (Решениями Нижнетагильской городской Думы от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47).

Постановлениями Администрации города Нижний Тагил утверждено 56 документаций по 
планировке территорий, в том числе документация по планировке территории:

– для реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ули-
це Октябрьской революции и улице Циолковского с путепроводом через железнодорожные 
пути по улице Циолковского;

– с целью строительства сетей инженерного обеспечения территории индустриального 
парка «Восточный»;

– с целью образования земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства и предоставления их многодетным семьям на территории жилого района «южный»; 

– с целью размещения детских садов на территории жилых районов Александровский и 
Муринские пруды;

– с целью реконструкции Привокзальной площади внесены изменения в проект планиров-
ки и проект межевания территории в границах улиц Кушвинская, Кулибина, Садовая, Товарный 
двор, проспект ленина.

Подготовлено и проведено 118 публичных слушаний и 7 общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности.

Проведено 30 заседаний Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Та-
гил, на которых рассмотрено 20 вопросов о внесении изменений в Генеральный план город-
ского округа Нижний Тагил, 17 вопросов о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 54 заявления на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 32 
заявления на условно разрешенный вид использования земельных участков.

Завершена работа по устранению замечаний Росреестра и осуществлена постановка на 
кадастровый учет границ поселка Уралец.

С целью установления границ населенных пунктов п. Баклушина и п. Волчёвка проведена 
работа в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 280-ФЗ (лесная амнистия) для 
исключения границ населенных пунктов из земель лесного фонда. 

Осуществлена работа по сбору исходных данных, а также разработано техническое зада-
ние на заключение контракта на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план 
городского округа Нижний Тагил.

Во исполнение пункта 2 раздела III протокола оперативного совещания Правительства 
Свердловской области от 01.09.2021 № 25-ОП проведена работа по устранению противоречий 
в описании границ муниципального образования.

Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 № 22 утверждено Положение 
об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний Тагил. В целях ре-
ализации данного Положения на официальном сайте города Нижний Тагил разработан раздел 
«Общественные обсуждения и публичные слушания». Также разработано и принято Постанов-
ление Администрации города «Об установлении размера и порядка оплаты расходов, связан-
ных с организацией и проведением общественных обсуждений». Размер платы установлен в 
5722,60 рублей. В результате проведения общественных обсуждений в бюджет города в 2021 
году поступило 40 066 рублей.

В 2021 году выдано 37 разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства, 101 уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке и 9 уведомлений о соответствии 
построенного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

При вводе в эксплуатацию объектов социальной сферы обеспечен контроль по доступности 
зданий и сооружений для инвалидов, в рамках реализации «Дорожной карты» по повышению 
значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории города Нижний Тагил на 2019 – 2025 годы, утвержденной По-
становлением Администрации города от 29.03.2019 № 580-ПА. 

Проводились мероприятия по вовлечению в налогооблагаемый оборот неучтенных объек-
тов недвижимого имущества и обеспечению своевременного поступления имущественных на-
логов и (или) неналоговых доходов от его реализации или использования, путем направления 
в единый государственный реестр недвижимости документов для постановки индивидуаль-
ного жилищного строительства на кадастровый учет и регистрацию права собственности. За 
отчетный период подано документов по 113 объектам.

Федеральным законом от 08.12.2020 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в статью 70 Феде-
рального закона «О государственной регистрации недвижимости» и статью 16 Федерального 
закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» продлен срок действия упрощенного по-
рядка регистрации права собственности и постановки на кадастровый учет садовых и инди-
видуальных жилых домов до 01.03.2026. До 1 марта 2026 года допускается осуществление 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или 
садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами 
садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта, и соответствующий параметрам объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного 
кодекса РФ, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа 
на земельный участок. При этом наличие уведомления о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведом-
ления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не требуется, в связи с чем сократилось количество обра-
щений граждан за получением уведомлений о планируемом строительстве индивидуальных 
жилых домов (в 2020 году было выдано 303 уведомления, в 2021 – 101).

В орган регистрации прав подано 82 пакета документов в связи с вводом в эксплуатацию 
объектов капитального строительства с сетями инженерно-технического обеспечения (в рам-
ках «Дорожной карты» по повышению доходного потенциала муниципального образования го-
род Нижний Тагил на 2019-2021 годы, утвержденной Постановлением Администрации города 
от 24.05.2019 №1037-ПА). 

В сфере землепользования и градостроительства оказывается 28 муниципальных услуг, 
из которых 2 муниципальных услуги новые - введены в 2021 году путем утверждения адми-
нистративных регламентов, это услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства» и «Предоставление сведений, документов и матери-
алов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Свердловской области». 6 административных регламентов в связи с 
изменением законодательства были актуализированы, в частности, административные регла-
менты предоставления муниципальных услуг «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства».

В сравнении с предыдущим годом за 2021 год выросло количество обращений для предо-
ставления муниципальных услуг, поступивших через МФЦ, единый портал государственных 
или муниципальных услуг или в электронном виде с 10,8% до 17,9%. 

Всего за 2021 год ввод объектов в эксплуатацию составил 54 755 кв.м. жилья, в том числе:
– индивидуальными жилищными застройщиками – 39 565,8 кв.м.;
– юридическими лицами - 15 190,2 кв.м. (4 многоквартирных жилых дома с общим количе-

ством квартир – 150). 
Установленный целевой показатель ввода жилья (Соглашение о достижении результатов и 

показателей муниципального компонента регионального проекта «Жилье (Свердловская об-
ласть)» по муниципальному образованию город Нижний Тагил на 2021 год) – 57 878 кв. м. 
выполнен на 95%.

За 2021 год введены в эксплуатацию следующие социально-значимые объекты: 
– многоквартирный жилой дом на 40 квартир общей площадью 3618 кв. м. по адресу: 

Уральский проспект, 95;
– многоквартирный жилой дом на 40 квартир общей площадью 4964 кв. м. по адресу: 

пр. Вагоностроителей, 39;
– многоквартирный жилой дом на 40 квартир общей площадью 5803 кв. м. по адресу: 

Черноисточинское шоссе, 26, к. 3; 
– многоквартирный жилой дом на 30 квартир общей площадью 2453 кв. м. по адресу: 

ул. Новострой, 21; 
– выполнение работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда II этап (Тагиль-

ская лагуна – 2);
– строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Чащино. Протяженностью 641,4 м;
– реконструкция мостовых переходов через р. Сулем, р. Чусовая, р. Полуденку;
– газопровод высокого давления, распределительный газопровод низкого давления по 

ул. Полевой, поселок Студеный;
– жилой дом № 1 со встроенными нежилыми помещениями, блочная трансформаторная 

подстанция 2БКТП по пр. Вагоностроителей, 39 общей площадью 4964,6 кв. м.
Согласно пусковой программы ввода жилья на 2021 год по причине проблем с финансиро-

ванием не готовы к вводу в эксплуатацию следующие многоквартирные жилые дома:
– жилая застройка по адресу г. Нижний Тагил ул. Тимирязева, Ильича, Чайковского. За-

стройщик «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Свердловской 
области». Общая площадь 10 899 кв.м.

– многоэтажные жилые дома по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект 
Уральский, жилой район «Запрудный» (жилой дом № 3) IV этап – блок-секция «Б». Адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Уральский, жилой район «Запрудный». За-
стройщик ООО «Дом-Строй». Общая площадь 2944,23 кв. м.

К наиболее социально-значимым объектам, в отношении которых было выдано разреше-
ние на строительство, можно отнести следующие объекты капитального строительства: 

– реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Ок-
тябрьской революции и ул. Циолковского с путепроводом через ж.д. пути по ул. Циолковского 
МО город Нижний Тагил;

– реконструкция автомобильной дороги «южный подъезд к г. Нижний Тагил от км 120 + 085 
автомобильной дороги г. екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»;

– реконструкция мостового перехода через р. Сулем на км 12 + 490 автомобильной дороги 
«Подъезд к с. Сулем от км 75 + 490 автодороги г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск-д. Усть-
Утка» на территории города Нижний Тагил;

– строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Чащино от км 10 + 639 автодороги   
г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск-д. Усть-Утка» на территории города Нижний Тагил;

 - реконструкция мостового перехода через р. Чусовую на км 4 + 334 автомобильной дороги 
с. Сулем – д. Илим на территории города Нижний Тагил;

– газопровод высокого давления, ГРПШ, распределительный газопровод низкого давления, 
ул. Полевая, п. Студеный;

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

– строительство многоквартирного дома по ул. Новострой, 21 для переселения граждан из 
аварийного жилья;
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– выполнение инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда, II 
этап;

– физкультурно-оздоровительный комплекс» в районе пересечения улиц Пахоменко-Серо-
ва-Красная. 

Реализуются мероприятия по достижению показателей целевых моделей «Постановка на 
государственный кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» 
и «Регистрация прав собственности на земельные участки и объекты недвижимого имуще-
ства», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р:

– в части проведения работ по описанию и внесению в единый государственный реестр 
недвижимости (далее еГРН) сведений о границах населенных пунктов на государственный 
кадастровый учет поставлены границы 20 из 22 населенных пунктов городского округа Нижний 
Тагил;

– в части проведения работ по описанию и внесению в еГРН сведений о границах терри-
ториальных зон заключены договоры на выполнение работ по описанию границ 153 из 164 
территориальных зон, в итоге на государственный кадастровый учет поставлено 145 из 164 
территориальных зон, что составляет 88,41% (на конец 2020 года этот показатель был 63%, 
103 территориальные зоны);

– в электронном виде подаются документы в орган регистрации прав для осуществления 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении объ-
ектов недвижимости;

– организовано межведомственное взаимодействие при предоставлении органом реги-
страции прав государственных услуг;

– срок присвоения (изменения) адреса объекту недвижимости составляет 7 дней при уста-
новленном нормативном сроке 8 дней.

В 2021 году велась непрерывная работа по актуализации сведений в государственном 
адресном реестре в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» – вне-
сено 262 изменения по адресам и 400 адресов вновь образованных участков в соответствии с 
документацией по планировке территории. 

В 2021 году принято решение о присвоении (изменении) адресов 774 объектам адресации. 
В Федеральную информационную адресную систему в рабочем порядке сведения об объектах 
капитального строительства, земельных участках, в том числе о помещениях в зданиях и по-
мещениях в многоквартирных жилых домах.

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

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
1)  Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия
С целью создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия постановлением Администрации города Нижний Тагил от 14.12.2020 
№ 2337-ПА «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок в 2021 году на терри-
тории города Нижний Тагил» утвержден график проведения ярмарок в 2021 году. 

В 2021 году по результатам запроса коммерческих предложений определены 3 организа-
тора ярмарок: ООО «ВО Уральские выставки», ООО «Урал. Выставки» и Союз «Торгово-про-
мышленная палата город Нижний Тагил».

За 2021 год организовано и проведено 84 ярмарки на 5 площадках города, в том числе 
сельскохозяйственных ярмарок – 30 и универсальных – 54. На каждой ярмарочной площадке 
организованы торговые места в количестве от 30 до 70. 

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.

Постановлением Администрации города от 07.05.2018 № 1370-ПА «Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил» (с изменениями от 18.12.2020 № 2395-ПА) определены постоянные бес-
платные места для реализации сельскохозяйственной продукции местными садоводами: ул. 
Зари, 21Б; пр. ленинградский, 108; ул. Металлургов, 46а; ул. Фрунзе, 19; ул. Гагарина, 5; пр. 
Уральский 42., пос. Уралец, ул. Челюскинцев, 2а.

На территории города осуществляют хозяйственную деятельность 16 предприятий и цехов 
по производству продуктов питания, 10 крестьянско-фермерских хозяйств (зарегистрировано 
24 крестьянско-фермерских хозяйства, большая часть не работает), сельскохозяйственные 
предприятия отсутствуют.

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» выпускает 27 тонн продукции 
в сутки. Цехами по производству хлеба и хлебобулочных изделий производится 8 тонн про-
дукции 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 – 3 500 тонн в год. Объем выпускаемой продукции на 
территории города ежегодно растет, основная масса продукции уходит за пределы потреби-
тельского рынка города.

Кроме того, на территории города ежегодно производится 300 тонн мороженого (ООО 
«Нижнетагильский холодильник»), 5800 декалитров пива (ООО «Тагильское пиво», ООО «Де-
мидовские пивоварни» ООО «КрейзиБрю», ООО «Скиф»), разливается 15 тыс. тонн питьевой 
воды (ООО «Синегорье»).

Производство рыбной продукции осуществляют ИП Агафонов Андрей Сергеевич, ИП За-
йцев Константин Валентинович. В городе осуществляет хозяйственную деятельность цех фа-
совки масла, жиров, пекарни ООО «Полюс-Тур». 

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

В 2021 году продолжены мероприятия по популяризации и развитию производства сельско-
хозяйственной продукции на территории сельских населенных пунктов:

– ГБУ СО «Пригородной ветеринарной станцией по борьбе с болезнями животных» проведе-
ны противоэпизоотические и карантинные мероприятия;

– организован конкурс «лучшее подворье» среди владельцев личных подсобных хозяйств.
2)   Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организаци-

ям, благотворительной деятельности и добровольчеству
По состоянию на 01.01.2022 года в реестр некоммерческих организаций Администрации 

города (далее – НКО) включены 266 организаций, из них: 163 – общественные, 44 – органы 
ТОС, 23 – профсоюзные, 36 – религиозные. 

В целях оказания финансовой поддержки деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций, на основании постановления Администрации города Нижний Тагил от 
11.03.2021 № 445-ПА «О предоставлении субсидий из средств бюджета города Нижний Тагил 
социально ориентированным некоммерческим организациям» с 21 марта по 21 мая 2021 года 
проведен конкурс на получение субсидий из средств бюджета города социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями.

В установленные постановлением сроки проведено заседание конкурсной комиссии по 
предоставлению субсидий, членами конкурсной комиссии рассмотрены 12 заявок некоммер-
ческих организаций. По результатам заседания принято решение о предоставлении субсидий 
из средств бюджета города Нижний Тагил следующим организациям:

– местной общественной организации «Клуб любителей книги города Нижнего Тагила» на 
реализацию проекта «Тагил от А до я» в сумме  385 450 рублей;

– местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов во-
йны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров города Нижний Тагил на 
реализацию проекта «Ветераны» в сумме 500 000 рублей;

– Нижнетагильской общественной организации родителей детей-инвалидов «Доброе серд-
це» на реализацию проекта «Спартанская семья» в сумме 155 200 рублей;

– Свердловской областной организации общероссийской общественной организации ин-
валидов «Всероссийского ордена Трудового Красного знамени общество слепых» на реализа-
цию проекта «Мы живем семьей одной» в сумме 50 000 рублей;

– Нижнетагильскому местному отделению общероссийской общественной организации 
инвалидов «Новые возможности» на реализацию проекта «Ремонт помещения и оснащение 
столярной студии необходимым оборудованием и мебелью» в сумме 175 881 рубль.

Проведена работа по информированию, оказанию содействия социально-ориентирован-
ным некоммерческим организациям города Нижний Тагил (далее – СОНКО) в подготовке про-
ектов для участия в грантовом конкурсе «еВРАЗ: город друзей – город идей!».

В отчетном периоде для осуществления уставной деятельности выделены помещения сле-
дующим СОНКО:

– городская общественная организация «Федерация спортивной борьбы города Нижний 
Тагил». Направление деятельности: развитие физической культуры и спорта;

– автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения 
«яШМА». Направление деятельности: оказание социальных услуг на дому гражданам, ча-
стично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в по-
сторонней поддержке.

Представители НКО активно привлекались к реализации муниципальных программ и пла-
нов, а также были включены в состав совещательных и консультативных органов Администра-
ции города.

Результатом системной поддержки деятельности общественных организаций и некоммер-
ческих объединений являются следующие показатели деятельности организаций в 2021 году:

– объемы помощи, оказанной различным категориям населения некоммерческими органи-
зациями и общественными объединениями так, например, благотворительная помощь оказа-
на 30 657 благополучателям на общую сумму 32 652 017,50 рублей;

– участие в региональных и федеральных грантовых конкурсах: 
Проекты, получившие поддержку Фонда Президентских грантов:
– Частное Образовательное Учреждение «Православная гимназия во имя святого благо-

верного великого князя Александра Невского № 11». Проект «Мультикультурная спартакиада 
«Восток-Запад» им. Александра Невского». (2 224 682 рубля);

– Свердловская региональная общественная организация «Общество любителей русской 
истории». Проект «Моя история в Книге Памяти: у станка - как на фронте» (768 939,00 рублей);

– Некоммерческая Организация Благотворительный Фонд «Независимость». Проект «Спа-
сение одного - спасение нации» (499 737,00 рублей);

– Свердловская региональная общественная организация «Город добрых людей» с про-
ектом «Высокое напряжение» (2 253 750,62 рублей).

– Нижнетагильское местное отделение Общероссийской Общественной организации инва-
лидов «Новые возможности». Проект «Столярная студия ПАПА КАРлО» (499 642,00 рубля).

Победители грантового конкурса социальных проектов «еВРАЗ: город друзей – город 
идей!» – 2021:

– Нижнетагильская местная общественная организация «Центр общественных инициатив»/
Нижнетагильское отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный 
Крест». Проект «История медицинской службы в Нижнем Тагиле» (300 000 рублей);

– АНО Нижнетагильский «Маленький театр», проект «АРТ-гостиная» (390 000 рублей);
– АНО «Культурное взаимодействие», проект «Экология Индустриального наследия до-

брыми руками и современной техникой» (500 000 рублей);
– СО АНО «ШАГ ВПеРеД», проект «Инва-туризм «Походы без границ» (500 000 рублей);
– Благотворительный фонд «Детская жизнь», проект «Баскетбольная молодежь» (420 030 

рублей).
Обеспечено взаимодействие с профсоюзными организациями города.
В отчетном периоде в рамках организации работы в сфере межнациональных отношений 

ежеквартально осуществлялся мониторинг ситуации на территории города Нижний Тагил, ут-
вержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 10.04.2014 № 699-ПА 
«О мониторинге ситуации в сфере межнациональных отношений на территории города Ниж-
ний Тагил». 

В соответствии со Стратегией государственной национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года, в целях развития условий для гармонизации межнациональных 
отношений, укрепления единства и духовной общности народов, проживающих на террито-
рии города Нижний Тагил, утверждено постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 26.02.2021 № 395-ПА «Об утверждении Плана мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на 2021 год».

В рамках реализации данного плана некоммерческим организациям, созданным на наци-
ональной основе, оказано содействие в проведении мероприятий: Ураза-Байрам, Рамазан-
Байрам, Курбан-Байрам, Католическая Пасха, День памяти и скорби российских немцев, День 
народов Среднего Урала, Рош-а-Шана, Йом-КипурСуккот и др.

Во взаимодействии с представителями Совета национально-культурных объединений 
города Нижний Тагил оказано содействие некоммерческим организациям, созданным на на-
циональной основе, в реализации уставных целей и задач; в проведении мероприятий, по-
священных Дню народного единства; обеспечено их участие в региональных и федеральных 
грантовых конкурсах. 

На официальном сайте города Нижний Тагил http://www.ntagil.org/ размещается информа-
ция о мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями, созданными на нацио-
нальной основе.

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 1 постановление Главы города и 
21 постановление Администрации города.

На потребительском рынке города Нижний Тагил по состоянию на 1 января 2022 года устой-
чивую работу обеспечивают 4 194 объекта, в том числе:

– 43 торговых центра (комплекса);
– 673 продовольственных магазина; 
– 1 146 непродовольственных магазинов;
– 30 магазинов по реализации смешанного ассортимента;
– 71 оптовая организация; 
– 467 нестационарных торговых объектов;
– 775 предприятий общественного питания; 
– 16 пищевых и перерабатывающих предприятий и малых производств; 
– 973 предприятия, оказывающие бытовые услуги населению города.
Сфера розничной торговли на территории города характеризуется средним темпом роста 

развития.
В течение года открыто 78 магазинов, в 62 торговых объектах проведена реконструкция и 

смена специализации. 
Общая торговая площадь на 1 января 2022 года составила 402 560 кв. м, включая торго-

вые площади нестационарных торговых объектов. Соответственно обеспеченность торговы-
ми площадями на 1000 жителей в городе составляет 1 341,86 кв. метра, что в 2 раза выше 
норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для города 
Нижний Тагил. 

На потребительском рынке города работает 270 торговых сетей: 59 продовольственных, 
211 непродовольственных, из них: 24 представляют международные торговые сети, 103 – фе-
деральные, 35 – региональные, 41 – областные, 67 – местные. 

Обслуживание жителей сельских территорий обеспечивают 17 торговых объектов, в том 
числе 11 продовольственных магазинов, 3 непродовольственных магазина, в 3 предприятиях 
реализуются продовольственные и промышленные товары (в том числе в с. Сулём организо-
вана выездная форма обслуживания).

На территории города Нижний Тагил функционирует 467 объектов нестационарной торгов-
ли, сформировано 124 места размещения сезонных нестационарных торговых объектов. Доля 
торговых площадей нестационарных объектов в общей торговой площади составляет 3,0%.

В связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 году проведе-
но 3 торговых обслуживания мероприятий: Женский этап Кубка мира по прыжкам с трампли-
нов – 2021, Чемпионат мира по прыжкам с трамплинов – 2021, Новый год 2021-2022, иные 
мероприятия были отменены.

На территории города продолжает действовать проект «Социальная карта тагильчанина». 
С начала действия проекта социальную карту получили 17 604 жителя. Приобретая товар, 
граждане получают скидку от 2 до 10% в 24 предприятиях торговли. 

В областной акции «Выбирай наше – местное» участвуют 354 магазина города, в которых 
представлен широкий ассортимент товаров 59 производств пищевой и перерабатывающей 
промышленности Свердловской области.

В ходе еженедельного мониторинга цен и остатков на товары первой необходимости, наличия 
товаров первой необходимости в магазинах розничной торговой сети и остатков товаров первой 
необходимости в сетевых магазинах случаев превышения покупательского спроса над предло-
жением или отсутствия тех или иных продовольственных товаров зафиксировано не было.
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Социальная напряженность в сфере торговли не фиксируется. Набор социально-значимых 
продовольственных товаров на прилавках магазинов обеспечен в полном ассортименте.

В 2021 году предприятия стационарной торговли города работали в штатном режиме с со-
блюдением ограничительных мер, связанных с осложнением эпидемиологической ситуации, 
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. Несмотря на сложную ситуа-
цию, предприятия торговли продолжали участвовать в благотворительной деятельности. Всего 
в 2021 году на благотворительную деятельность предприятиями потребительского рынка горо-
да направлено 907,17 тысяч рублей.

На 01.01.2022 года сеть предприятий общественного питания составляет 775 объектов 
на 36 497 посадочных мест, из них общедоступная сеть – это рестораны, кафе, закусочные, 
бары – составляет 575 предприятий, 200 – предприятия закрытой сети (рабочее, школьное, 
студенческое питание и т. д.)

На сегодняшний день в городе развиваются предприятия быстрого питания, ориентирован-
ные на семейный и молодежный контингент (пиццерии, предприятия быстрого питания, пред-
приятия по приготовлению и доставке блюд), небольшие предприятия с национальной кухней 
и кофейни. Активно открываются сетевые магазины-пекарни. Все это обеспечивает дополни-
тельный ассортимент, конкурентоспособность предприятия, повышение качества предостав-
ляемых услуг питания населению.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию для отрасли общественного питания в свя-
зи с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждения заноса и 
распространения новой короновирусной инфекции, за 2021 год на территории города вновь от-
крыто и модернизировано 48 предприятий общественного питания на 862 посадочных места. 
Создано 242 новых рабочих места.

Вместе с тем, ограничительные мероприятия оказали существенную финансовую нагрузку 
на отрасль общественного питания, и многие предприятия прекратили деятельность полно-
стью. За 2021 год на территории города закрылось 40 предприятий общественного питания на 
632 посадочных места. 

Однако большинство организаций переориентировалось на доставку готовой продукции и 
работу в новом формате, соблюдая ограничительные мероприятия. 

В 2021 году питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях организовано:
– в 58 школах (операторы питания: ООО «ОМС-лечебное питание» (г. Новокузнецк), ООО 

«Комбинат общественного питания» (г. Полевской), в 1 школе – ИП Розенбах е. О., в 6 учреж-
дениях питание организуется через столовые, которые являются структурными подразделени-
ями этих школ;

– 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 с. Серебрянка питание воспитанников обеспечива-
ет самостоятельно;

– в 13 учреждениях среднего и высшего профессионального образования (на условиях до-
говоров: ООО «Комбинат школьного питания», ООО «Комбинат питания и бытовых услуг «Пар-
тнер»), 5 учреждений питание студентов организуют самостоятельно.

Охват питанием за 2021 год составляет:
– детей дошкольных образовательных учреждений – 100%;
– учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений – 94,3%;
– студентов высших и средних специальных учебных заведений – 51,2%.
На производственных предприятиях города работают 85 предприятий общественного пита-

ния: 67 столовых, 2 столовые-раздатки, 8 буфетов, 5 кафетериев, 2 магазина, отдел «Кулина-
рия». Охват питанием рабочих и служащих составляет 64%. 

973 предприятия бытового обслуживания оказывают населению более 800 видов услуг по 
24 направлениям (в 2020 году 948 предприятий). 

В 2021 году открылось 23 предприятия сферы услуг: парикмахерские, салоны красоты, ате-
лье по пошиву одежды, автомойки. 

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. 

ежеквартально в течение 2021 года велась совместная работа с соисполнителями Ком-
плексного плана мероприятий по организации и проведению запланированных мероприятий 
Плана по защите прав потребителей и информированию населения.

Прием граждан по вопросам защиты прав потребителей проводился 2 дня в неделю на 
личном приеме и ежедневно по телефону. За 2021 год проведено 110 консультаций по защите 
прав потребителей. Проведено 57 консультаций руководителям хозяйствующих субъектов и 
индивидуальным предпринимателям по практике применения Федерального закона «О защи-
те прав потребителей».

На территории сельских населенных пунктов обеспечен контроль работы 17 торговых объ-
ектов. В летний период была организована выездная торговля товарами первой необходимо-
сти в село Сулём.

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

низация транспортного обслуживания населения
В течение 2021 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». Объем финансирования со-
ставил 282 574,8 тыс. рублей за счет местного бюджета. 

В целях обновления подвижного состава НТ МУП «Тагильский трамвай» в рамках муни-
ципальной программы предусмотрено мероприятие: «Мероприятие 5 «Приобретение пасса-
жирских трамвайных вагонов и специализированной техники для трамвайного парка города». 
На реализацию данного мероприятия местным бюджетом в 2021 году были предусмотрены 
средства на погашение лизинговых платежей и страхование лизингового имущества (в соот-
ветствии с графиком) по ранее заключенным муниципальным контрактам:

– от 26.12.2014 с ЗАО «Сбербанк лизинг» № 77, в рамках которого в 2014 году было при-
обретено на условиях финансовой аренды (лизинга) 20 единиц новых трамвайных пассажир-
ских 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 2021 году 
составил 145 934,6 тыс. рублей.

В 2021 году НТ МУП «Тагильский трамвай» было перевезено 11 018 492 пассажира, из них 
5 328 155 граждан 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 2021 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-
пальных контрактов:

– от 31.12.2019 № 98 «Услуги по перевозке пассажиров городским наземным электриче-
ским транспортом (трамваями) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам в границах муниципального образования город Нижний Тагил» сроком на 1,5 года (с 
01.01.2020 по 30.06.2021);

– от 01.07.2021 № 36 «Услуги по перевозке пассажиров городским наземным электриче-
ским транспортом (трамваями) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам в границах муниципального образования город Нижний Тагил» сроком на 1,5 года (с 
01.07.2021 по 30.06.2023).

Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022 года составил 131 699,7 тыс. рублей без учета 
оказанных услуг в декабре 2021 года на сумму 9 402,3 тыс. рублей.

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 перевозке 
пассажиров предприятием. В 2021 году средний выпуск на линию составил 61 вагон. 

С 24 августа 2019 года в соответствии с требованиями федерального закона № 54-ФЗ 
МУП «Тагильский трамвай» внедрило систему безналичной и бесконтактной оплаты проезда 
в электротранспорте. Жители и гости города могут воспользоваться транспортной услугой с 
помощью оплаты проезда банковской картой. 

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. 

С целью решения данной задачи по заказу НТ МУП «Тагильский трамвай» с 2019 года про-
водится обучение профессии «Водитель трамвая» в ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-ме-
таллургический колледж».

В 2021 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, ограничениями по 
организации дополнительного образования, состоялся выпуск одной группы по профессии 
«Водитель трамвая». 

Администрацией города Нижний Тагил совместно с перевозчиками города Нижний Тагил 
16.06.2014 года заключены договоры на право осуществления пассажирских перевозок ав-
тобусами по регулярным муниципальным маршрутам городского сообщения, включенным в 
единую маршрутную сеть городского транспорта города Нижний Тагил на основании постанов-
ления Администрации города «О заключении договоров на право осуществления пассажир-
ских перевозок автобусами по регулярным муниципальным маршрутам городского сообщения, 
включенных в единую маршрутную сеть городского транспорта города Нижний Тагил». Дого-
воры были заключены на 7 лет.

Согласно данных договоров пассажирские перевозки в первом полугодии 2021 года осу-
ществлялись транспортными предприятиями: 

– АПО «Союз-НТ»;
– ООО «Тагилтранском»;
– ООО «Фирма ТАС»;
– ООО СТК «Строитель-Т».
С 01.06.2021 перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется в соот-

ветствии с муниципальными контрактами на «Выполнение работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам по маршрутам в границах муниципального образования город Нижний Тагил», за-
ключенными в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Заключено 3 муниципальных контракта сроком на 7 лет (с 01.06.2021 по 01.07.2028):
– муниципальный контракт № 23 от 28.05.2021 с ООО «Фирма ТАС»;
– муниципальный контракт № 24 от 28.05.2021 с ООО «ТеХНОКОМ»;
– муниципальный контракт № 25 от 28.05.2021 с ООО «Объединение «СОюЗ-НТ».
За 2021 год автотранспортными организациями, осуществляющими перевозку пассажиров, 

перевезено 10 368 600 человек.
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 в соответствии с утвержденным реестром. 

Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022 года составил 4 850,8 тыс. рублей без учета 
оказанных услуг в декабре 2021 года.

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 2021 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 города Нижний Тагил функционируют 6 операторов сотовой связи, предо-
ставляющих услуги сотовой телефонной связи более чем 200 тысяч абонентов. В 2021 году 
сотовыми операторами велись работы по развитию на территории города сетей сотовой связи 
4G и по работы по подготовке к развитию связи 5G.

В городе Нижний Тагил прекращено аналоговое вещание обязательных общедоступных 
телеканалов в Свердловской области.

Жителям доступны 20 обязательных общедоступных 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.

Также в 2021 году на территории города Нижний Тагил реализованы мероприятия феде-
рального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» на оказание услуг по подключению к сети передачи дан-
ных, обеспечивающей доступ к единой сети «Интернет» социально значимых объектов, рас-
положенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил.

В сельских населенных пунктах услуги стационарной связи обеспечивает ПАО «Ростеле-
ком». Мобильной сотовой связью обеспечены 19 населенных пунктов из 21 (91%), стацио-
нарной телефонной связью 7 населенных пунктов, в 6 труднодоступных населенных пунктах 
установлены таксофоны (п. еква, с. елизаветинское, д. Захаровка, д. Нижняя Ослянка, д. За-
речная, п. Волчёвка). Построена новая линия Интернет-связи ВОлС к д. Усть-Утка, с. Сулём, 
с. елизаветинское, с. Серебрянка.

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

В целях обеспечении сохранности дорог и дорожных сооружений, поддержании их состоя-
ния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и 
безопасного дорожного движения на территории города Нижний Тагил на выполнение меро-
приятий по эксплуатационному содержанию улично-дорожной сети города в бюджете города 
было предусмотрено 368 884 500,00 рублей.

В сезон дорожно-ремонтных работ выполнено:
– текущий ремонт покрытия автомобильных дорог – 51 822,69 м2, с использованием ас-

фальтобетонной смеси – 6 320,56 тонн;
– ремонт тротуаров – 3 340,18 м2;
– очистка придорожных территорий – 197 549 м2;
– восстановление профиля автомобильных дорог – 1 962 615,15 м2.
В целях приведения автомобильных дорог общего пользования города Нижний Тагил в 

транспортно-эксплуатационное состояние по условиям безопасности дорожного движения, 
для поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения города Нижний Тагил в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть Свердловской области, а так-
же екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 
2019-2024 годы» (далее – БКД) с 2019 года реализуется программа дорожной деятельности 
Нижнетагильской городской агломерации, в которую входит 131 автомобильная дорога общей 
протяженностью 202,754 км.

В 2021 году в рамках «БКД» выполнен ремонт 16 автомобильных дорог (в том числе 2 до-
полнительно) протяженностью 23,44 км общей площадью 288 263,40 м2 (федеральный бюджет 
– 646 000 000,00 рублей, местный бюджет – 34 000 236,00 рублей). 



9№ 73 (25277), СРеДА, 6 Июля 2022 ГОДАофициальный выпуск

Всего в рамках реализации национального проекта «БКД» выполнено 68 объектов ремонта 
автомобильных дорог общей протяженностью 90,77 км, общей площадью 1 141 254,40 м2 на 
общую сумму 2 103 813 084,55 рублей (федеральный бюджет – 1 956 000 236,11 рублей; мест-
ный бюджет – 147 812 848,44 рублей).

С учетом выполненного ремонта в 2019 году (29,8 км), в 2020 году (37,13 км), в 2021 году 
(23,44 км) отремонтировано 45% от общей протяженности дорог агломерации.

В 2021 году начался реализовываться проект реконструкции путепровода по ул. Циолков-
ского. На данные мероприятия по 1 этапу освоено 633 470,30 тыс. рублей. Цена контракта 
составляет – 1 334 094 286,09 рублей. Генподрядчик - ООО «Уралстроймонтаж». 

Выполнено строительство очистных сооружений, подпорных стен, реконструкция путепро-
вода, частично освещения и подъездных путей, а также перекладку инженерных сетей. Вы-
полнение данных мероприятий позволило временно открыть движение через путепровод в 
конце года.

В 2022 году планируется завершение работ по путепроводу на улице Циолковского, а также 
на участке улицы Октябрьской революции от ул. Грибоедова до ул. Газетная. Соглашение на 
предоставление субсидий подписано в январе 2022 года.

В 2021 году продолжалась реализация проекта: «Строительство автодорожного мостового 
перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструк-
туры в 2018 – 2022 гг».

Строительство объекта осуществляется в два этапа. Первый этап – основная автомобильная 
дорога в границах от проспекта Уральский до Свердловского шоссе с автомобильным метал-
лическим мостом через Нижнетагильский пруд и автомобильным путепроводом над железной 
дорогой. Протяженность автодороги левого берега 1,8 км, правого – 2,3 км. Длина моста – 434 м. 
Длина железобетонного путепровода – 98 м. Количество полос на всем протяжении объекта – 4. 
Второй этап – развязка над Свердловским шоссе по типу полного клеверного листа.

В 2021 году было предусмотрено на данные цели 1 518 275,33 тыс. рублей (областной 
бюджет – 1 442 300,00 тыс. рублей (из них 242 000,00 тыс. рублей дополнительно); местный 
бюджет – 96 418,00 тыс. рублей). Сметная стоимость строительства – 4 284 146,97786 тыс. 
рублей. Сроки окончания работ по муниципальному контракту - 30 ноября 2022 г.

На 01.01.2022 освоение составляет – 2 466 285,33 тыс. рублей.
В 2021 году выполнены работы на объекте: «Реконструкция моста через реку Тагил по ули-

це Красноармейская в городе Нижний Тагил» в соответствии с муниципальным контрактом № 
61 от 27 августа 2021. Стоимость работ составила 4 942,00 тыс. рублей. В результате устране-
ны замечания и выполнены все условия для ввода моста в эксплуатацию.

В 2021 году продолжено внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматри-
вающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломера-
циях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального 
проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». 

На данные мероприятия утверждено и освоено – 67 000,00 тыс. рублей средств федераль-
ного бюджета. 

Реализованы следующие мероприятия:
– развитие подсистемы светофорного регулирования – 26 объектов;
– создание подсистемы мониторинга параметров транспортного потока – 15 объектов;
– внедрение единой платформы управления транспортными средствами;
– создание подсистем управления маршрутами общественного транспорта, мониторинга 

перемещения общественного транспорта;
– создание подсистемы управления умными остановками – 10 информационных табло;
– создание опорной сети связи (проектные работы по строительству ВОлС до светофорных 

объектов - 33 объекта).
В соответствии с постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 30.03.2010 

№ 652 «Об утверждении Положения о городской комиссии по безопасности дорожного дви-
жения», от 09.01.2013 № 6 «Об утверждении состава городской комиссии по безопасности 
дорожного движения» при Администрации города Нижний Тагил создана городская комиссия 
по вопросам безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, в состав которой входят, в том числе:

– представители МУ МВД России «Нижнетагильское»;
– представители территориального отдела Территориального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области и Пригородному району; 

– старший государственный инспектор Уральского управления государственного автодор-
надзора;

– представители Свердловской железной дороги по территориальному управлению;
– организации, осуществляющие перевозку пассажиров;
– представители ленинского, Тагилстроевского, Дзержинского администраций города;
– специализированные эксплуатационные организации.
В целях проведения единой политики в области обеспечения безопасности дорожного дви-

жения на территории города Нижний Тагил, а также выработки согласованных мер и коор-
динации действий, направленных на совершенствование организации дорожного движения, 
предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий в соответствии 
с Планом работы городской комиссии по вопросам безопасности дорожного движения в 2021 
году проведено 4 плановых заседания городской комиссии по вопросам безопасности дорож-
ного движения. 

В рамках эксплуатационного содержания дорог сельских населенных пунктов в 2021 году 
проведены работы:

– обеспечен контроль над содержанием региональных дорог;
– завершены работы по строительству дороги с твердым покрытием к п. Чащино, по строи-

тельству мостов через р. Сулём и р. Чусовая в с. Сулём.
4)  осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
В связи с переходом с 01.07.2021 на реализацию положений Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», в целях установления порядка организации и проведения муници-
пального контроля на территории города Нижний Тагил Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 30.09.2021 № 41 утверждено Положение о муниципальном контроле на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории города Нижний Тагил, которое вступило в силу с 01.01.2022.

Уполномоченным отраслевым органом Администрации города Нижний Тагил, осуществля-
ющим муниципальный контроль, в данном направлении, является Управление городским хо-
зяйством Администрации города Нижний Тагил. 

Предмет муниципального контроля – соблюдение обязательных требований, исполнение 
решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий:

1)  в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения:

– к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) при-
дорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

– к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строитель-
ным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2)  установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в области организации регулярных перевозок.

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

Мероприятия по благоустройству выполнялись в рамках подпрограммы № 4 «Развитие и 
содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 
года» муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммуналь-
ного хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года» и муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы».

Комплекс мероприятий по улучшению среды проживания включает в себя выполнение 
работ по эксплуатационному содержанию, ремонту, реконструкции, строительству объектов 
внешнего благоустройства – парков, скверов, набережных, фонтанов, сетей наружного осве-
щения, работы по ликвидации несанкционированных свалок, озеленению города. Указанные 
работы выполнялись за счет средств бюджета муниципального образования, с привлечением 
средств областного бюджета, а так же средств внебюджетных источников. Установленные це-
левые показатели в муниципальных программах выполнены.

Работы по эксплуатационному содержанию объектов городского хозяйства: линий наружно-
го освещения, парков, скверов, набережных, фонтанов, организованы в соответствии с заклю-
ченными 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 
127,4 га.

Выполнено цветочное оформление 59 клумб общей площадью 6 387 кв. метров, высажено 
более 223,4 тыс. штук цветочной рассады различных сортов.

ежегодно организуется выполнение работ по эксплуатационному содержанию фонтанов. 
Всего на территории города функционирует 7 фонтанов: «Каменный цветок», фонтан, распо-
ложенный по адресу ул. ленина, 46, три фонтана в Театральном сквере, 1 фонтан на площади 
Славы, 1 фонтан в сквере «Пионерский» по ул. Ильича.

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 двух дворовых и четырех общественных территорий, а именно:

№ 
п/п Объект благоустройства Всего, 

тыс. рублей

в том числе тыс. руб.

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

1. Комплексное благоустройство
 дворовой территории МКД по адресу:
г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 10, 
ул. ермака, д. 46

17 616,29 14 485,46 924,62 2206,21

2. Благоустройство придомовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, 87, 95

16 845,53 13 562,26 865,69 2417,58

3. Комплексное благоустройство 
лесопарковой зоны «Пихтовые горы» 
г. Нижний Тагил, 1-й этап

78 689,10 76 967,68 4 721,42 0

4. Комплексное благоустройство 
общественной территории 
«Аллея Рандеву» 
в районе Нижнетагильского филиала 
ГРПО «Свердловский областной 
медицинский колледж»

26 388,12 20 043,78 6 344,34 0

5. Комплексное благоустройство сквера 
за МБУ «Дворец культуры «юбилейный»

67 783,94 63 716,84 4 067,10 0

6. Комплексное благоустройство 
общественной территории 
«Площадь Танкостроителей»

57 390,45 53 946,97 3 443,48 0

МБУ «Тагилгражданпроект» и Институтом по проектированию предприятий транспортного 
машиностроения «Тагилтрансмашпроект» разработана проектно-сметная документация на 
комплексное благоустройство следующих объектов:

«Комплексное благоустройство пешеходной территории проспекта ленинградский на участ-
ке от проспекта Дзержинского до улицы Зари (нечетная сторона)»;

Комплексное благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы» г. Нижний Тагил, 2-й этап;
«Комплексное благоустройство парка культуры и отдыха металлургов, г. Нижний Тагил, 1-й этап»;
«Комплексное благоустройство набережной и общественной территории по адресу: Сверд-

ловская область, городской округ Нижний Тагил, поселок Висимо-Уткинск».
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 38%, для приведения объ-
ектов внешнего благоустройства в нормативное состояние не достаточно бюджетных средств. 

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

Одним из крупнейших юбилейных проектов стало благоустройство второй очереди набе-
режной Нижнетагильского пруда (в районе улицы Красногвардейской).

Всего за 11 месяцев на участке от МБУ ДО «ГДДюТ» до акватории городского пруда постро-
ено многофункциональное образовательное пространство. Площадь благоустроенной терри-
тории составила 60 704 кв. м. Длина линии берегоукрепления - 250 метров. 

По инициативе Губернатора Свердловской области евгения Владимировича Куйвашева 
между Ростуризмом и Правительством Свердловской области заключено соглашение о предо-
ставлении субсидии из федерального бюджета в размере 373 миллиона рублей, еще 138 мил-
лионов рублей направлено из бюджетов области и города на создание открытой образователь-
ной и досуговой площадки к 300-летию города Нижнего Тагила. Новый объект создан на стыке 
национальных проектов «Образование», «Жилье и городская среда», «Туризм и индустрия 
гостеприимства».

Набережная планировалась как центр притяжения для подрастающего поколения. Здесь 
смогут учиться, заниматься спортом, проводить досуг дети разных возрастов. Так, для малы-
шей оборудован уникальный и единственный в регионе игровой комплекс «Автогородок», где 
дошколята под руководством педагогов будут изучать правила дорожного движения. Для под-
ростков, увлеченных моделированием, создана зона юного техника. В ней размещены специа-
лизированные площадки для запуска радиоуправляемых моделей самолетов и ракет, бассейн 
для запуска моделей судов. Свободное время тагильская молодежь сможет провести, играя 
в волейбол, баскетбол, минифутбол на современных площадках с качественным покрытием. 
У жителей города, занимающихся экстремальным видом спорта города исполнилась много-
летняя мечта – появился бетонный скейт-парк, где можно не только тренироваться, но и на до-
стойном уровне проводить соревнования регионального и российского масштаба. Кроме того, 
на территории есть картинг, велодорожки, силовые тренажеры, установлены детские игровые 
комплексы «Маяк», «Школа» и многое другое. Высажены 160 деревьев и более 2600 кустов 
кизильника, которые будут цвести весной.

К процессу создания специализированных площадок на стадии проектирования были при-
влечены педагоги, представители экстремального сообщества города, спортсмены, все те, кто 
будет непосредственно их эксплуатировать. Подрядчики постарались максимально учесть все 
пожелания. Например, по просьбе райдеров в проект скейт-парка были внесены изменения. 
Увеличена высота некоторых фигур примерно на 30 сантиметров. Так трюки будут более ам-
плитудные, что даст возможность проводить соревнования не только для любителей. Проек-
тировщики и строители обсуждали со спортсменами схему расстановки уличных тренажеров, 
разлиновку и оборудование баскетбольной площадки. Педагоги городского дворца детского и 
юношеского творчества консультировали подрядчиков, участвовали в выборе топиарных фи-
гур и обустройстве безбарьерной среды. 

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

Озеленение территории города.
Для восстановления зеленых насаждений на территории города Нижний Тагил выполнены 

следующие мероприятия: осуществлялось озеленение внутриквартальных территорий жите-
лями города, выполнены работы по озеленению в рамках Плана мероприятий по озеленению 
города Нижний Тагил на 2021 – 2025 гг. 

В 2021 году на общественных территориях города в рамках муниципальных договоров и 
контрактов выполнена формовочная обрезка 447 крон деревьев, убрано переросших и ава-
рийных деревьев – 345 штук.

При благоустройстве дворовых и общественных территорий высажено 5 529 саженцев де-
ревьев 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».
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В 2021 году организованы и выполнены работы по продолжению озеленения эко-парка 
«Муринские пруды». Кроме специалистов МБУ «СЭБ» в акциях по высадке деревьев и ку-
старников приняли участие волонтеры и активисты молодежных общественных объедине-
ний, студенты, трудовые коллективы Нижнего Тагила. Посадка осуществлялась в два этапа – 
весной и осенью. По словам экологов, высаженные весной деревья хорошо адаптировались, 
несмотря на засушливое лето. Выжили более 90% растений. Для озеленения использовали 
пузыреплодник, кизильник, дёрен и барбарис – всего на территории появились около 3 000 
кустарников. Кустарники являются основой грамотно спланированной территории. Живые 
изгороди визуально разграничивают функциональные зоны, обладают не только декоратив-
ной, но и защитной функцией. 

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 2021 году было предусмотрено строительство ледового ново-
годнего городка.

Для организации строительства новогоднего городка в бюджете города 2021 года было 
предусмотрено 11 484 683,32 рубля.

По результатам торговых процедур определился победитель – ООО «УралСтрой-НТ», цена 
контракта – 11 484 683, 32 рубля.

Тематика оформления ледового городка «Союзмультфильм». 
Площадка, отведенная под ледовый городок на Театральной площади, была ограничена 

проезжей частью пр. ленина, ул. Пархоменко, границами площади до дома № 6 по пр. Стро-
ителей.

В связи с ограничительными мерами по организации досуга в период неблагополучной эпи-
демиологической ситуации главная горка у здания Нижнетагильской филармонии исключена.

Также проектной документацией предусмотрено музыкальное оформление ледового город-
ка в соответствии с рабочей документацией.

В рамках заключенного муниципального контракта кроме строительства ледяных скуль-
птур, игровых элементов, ограждения изо льда приобретены светодиодные динамические гир-
лянды, шатер, фигуры и скульптуры многоразового использования.

7)  осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства
Порядок осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства определен в 

ст. 26 Правил благоустройства территории города Нижний Тагил, утвержденных Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 31.10.2019 № 46, от 26.11.2020 № 51). Контроль за исполнением требова-
ний настоящих Правил осуществляет Администрация города Нижний Тагил в лице органов 
Администрации города в соответствии с их компетенцией и полномочиями.

Мониторинг состояния благоустройства, проведение мероприятий по контролю в сфере 
благоустройства без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями осуществляют уполномоченные органы Администрации города Нижний Тагил, муни-
ципальные учреждения.

В связи с переходом с 01.07.2021 на реализацию положений Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» в настоящее время утверждено Положение о муниципальном контро-
ле в сфере благоустройства на территории города Нижний Тагил Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 14.10.2021 № 43.

В 2021 году обращений (заявлений, жалоб) на решения и действия (бездействия) должност-
ных лиц в рамках исполнения муниципальной функции в области благоустройства в управле-
ние городским хозяйством Администрации города не поступало.

8)  организация строительства и создание условий для жилищного строительства
В 2020 году в рамках Государственной программы Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года», реализации национального проекта «Жилье и городская среда», 
муниципальной программой «Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» заключено соглашение от 05.11.2020 
№ Ф-21-06 (МКПЗН) с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования город Нижний Тагил на реализацию мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств, поступивших от Государственной 
корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на при-
обретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жило-
го дома по ул. Новострой.

В 2022 году, согласно заключенного муниципального контракта № 69 от 12.10.2020, осущест-
влены мероприятия по приобретению жилых помещений путем инвестирования в строительство 
многоквартирного жилого дома в г. Нижний Тагил Свердловской области, ул. Новострой, 21 в 
целях обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Подрядная организация: ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление».
Стоимость инвестирования в строительство составляет – 41 016 920,00 рублей.
В 2020 году освоено 14 355 922,00 рубля, в том числе субсидия из областного бюджета – 

12 867 248,20 рублей.
В 2021 году предусмотрено финансирование из средств областного бюджета – 

26 660 998,00 рублей.
На 01.01.2022 произведена оплата в размере 23 584 729,00 рублей, в том числе субсидия 

из областного бюджета – 23 518 535,93 рублей.
30.12.2021 многоквартирный жилой дом в г. Нижний Тагил Свердловской области, ул. Но-

вострой, 21 в целях обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда введен в эксплуатацию.

В 2022 году планируется переселение 25 семей (59 человек) из аварийного жилищного 
фонда.

На выполнение работ и оказание услуг в сфере проектирования выделена субсидия МБУ 
«Тагилгражданпроект» в рамках финансирования обеспечения выполнения муниципального 
задания, а также на иные цели – 72 037,3 тыс. рублей. Исполнение составило – 71 890,1 тыс. 
рублей (99,80%).

На строительство, реконструкцию, капитальные ремонты, ремонты объектов образования и 
муниципальных загородных оздоровительных организаций МКУ «Служба заказчика городского 
хозяйства» утверждено 298 769,8 тыс. рублей, исполнение составило – 227 145,2 тыс. рублей 
(76,03%), в том числе: 

– на капитальный ремонт здания детского сада № 10 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Опле-
тина д. 5. Местный бюджет - 26 763,8 тыс. рублей. Исполнение составило 16 432,3 тыс. рублей 
(61,39%). Муниципальный контракт № 53 заключен 08.09.2021, подрядчик ООО «ЖКХ Сер-
вис», на сумму 53 169,0 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2022. Выполнены все демонтаж-
ные работы, приступили к ремонту;

– устройство теплого туалета в рамках проведения капитального ремонта МКОУ ООШ 
№ 12 в деревне Усть-Утка. Местный бюджет - 5 906,2 тыс. рублей. Исполнение составило – 
5 792,8 тыс. рублей (98,08%). Работы выполнены. Муниципальный контракт от 23.03.21 № 9 с 
ООО «Винсара». Срок исполнения до 23.07.2021 на сумму 5 906,17 тыс. рублей;

– благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (МКОУ 
ООШ № 12 и МБОУ СОШ № 23) – 152 925,4 тыс. рублей. МКОУ ООШ № 12 заключен муни-
ципальный контракт № 7 от 01.03.2021. Подрядная организация ООО «Уралспецстрой», на 
сумму 13 208,54 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2021 оплата составляет 13 208,54 тыс. 
рублей (100%). Работы выполнены в полном объеме;

– «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 23 имени Батухтина» – исполнение – 96,9%. 
17 августа 2021 года заключен муниципальный контракт № 58. Срок выполнения работ – 
31.12.2022. Подрядная организация ЗАО «Стройкомплекс». Сумма контракта – 220 414,043 тыс. 
рублей. Финансирование 2021 года – 139 311,089 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2021 ис-
полнение составило – 135 067,7 тыс. рублей (96,9%). Работы выполнены не в полном объеме;

– капитальный ремонт здания МБУ ДО «Городской дворец детского и юношеского творче-
ства». Финансирование в 2021 году составило – 105 263,2 тыс. рублей, в том числе средства 
областного бюджета 100 000,00 тыс. рублей. Исполнение – 58 179,74 тыс. рублей (55,27%). Не 
освоены денежные средства в связи с проведением корректировки проектно-сметной докумен-
тации. Муниципальный контракт № 68 от 23.09.2021, срок выполнения – 31.12.2024. Сумма 
контракта – 366 302,00 тыс. рублей. Подрядная организация МУП «Тагилдорстрой». На 2022 
год предусмотрено 237 140,00 тыс. рублей, в том числе софинансирование – 11 857,00 тыс. 
рублей;

– ремонт корта структурного подразделения «Мечта» МБУ ДО ДДТ ленинского района 
города Нижний Тагил – 3 800,00 тыс. рублей. Исполнение составило – 3 681,3 тыс. рублей 
(96,88%). Муниципальный контракт № 63 от 07.09.2021. Подрядчик ООО Нижнетагильская 
компания «Строй Регион» Работы выполнены.

 На строительство, реконструкцию, капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, 
физкультуры и прочих городских объектов утверждено МКУ «Служба заказчика городского хо-
зяйства» из местного бюджета - 18 427,0 тыс. рублей. Исполнение составило – 4 440,2 тыс. 
рублей (24,1%) в том числе на:

– проведение ремонтных работ объекта культурного наследия «Дом подрядчика Бело-
ва вторая половина ХIХ века. Местный бюджет - 17 567,0 тыс. рублей. Исполнение состави-
ло – 3 919,22 тыс. рублей (22,31%). Муниципальный контракт от 15.10.2021 № 73 на сумму 
21 943,62. Срок исполнения - 31.12.2022. Финансирование в 2021 году составило –17 567,0 
тыс. рублей. Подрядная организация ООО «ИНВеСТПРОМ». В 2022 году предусмотрено 
5 211,00 тыс. рублей. При корректировке бюджета планируется предусмотреть неиспользован-
ный остаток 2021 года в сумме – 13 034,75 тыс. рублей;

– строительство Культурно-образовательного центра по адресу г. Нижний Тагил, ул. Тагил-
строевская, 2а (проведение изыскательских работ). Местный бюджет: 500,0 тыс. рублей. Ис-
полнение составило - 161,1 тыс. рублей;

– строительство Универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Аганичева/Красноармейская (проведение изыскательских работ). Мест-
ный бюджет - 129,7 тыс. рублей. Работы выполнены.

На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, снос объектов жилого 
и нежилого муниципального фонда МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» утверж-
дено – 19 681,7 тыс. рублей. Исполнение составило – 18 427,1 тыс. рублей (93,63%), в том 
числе на:

– ремонт 23 объектов жилого муниципального фонда – 8 630,0 тыс. рублей. Исполнение 
составило – 8 300,2 тыс. рублей (96,18%);

– подготовку проектов по перепланировке муниципальных жилых помещений (для поста-
новки на кадастровый учет) – 370,0 тыс. рублей (100%);

– ремонт 4 объектов жилого муниципального фонда (найм) – 49,77 тыс. рублей (100%);
– техническое обследование зданий (ул. Проезжая, 17) – 228,00 тыс. рублей (100%);
– на снос объектов жилого муниципального фонда, прочие расходы, связанные с данными 

работами. Местный бюджет – 10 660,4 тыс. рублей. Исполнение составило – 9 756,9 тыс. руб-
лей (91,52%).

В 2021 году заключено восемь муниципальных контрактов. Снесено 30 аварийных жилых 
домов, в том числе 20 домов в п. Уралец.

9)  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 в нашем городе. 

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 ТКО, по установке контейнерных площадок, графикам вывоза 
ТКО в частном секторе. Организовывались рабочие встречи с председателями садоводческих 
товариществ и гаражных кооперативов по вопросам организации сбора и вывоза мусора.

В 2021 году на средства, предусмотренные в бюджете города Нижний Тагил, ликвидировано 
60 мест несанкционированного размещения отходов, вывезено 3 255,5 куб. метров мусора.

Администрацией города (управлением городским хозяйством) ведется перечень несанкци-
онированных свалок, с указанием адресной привязки, точек координат и объемов складируе-
мого мусора.

ликвидированы несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов по улицам: 
Выйская, Полуденская, Монтажников, Решетникова, Коммуны, Черноисточинское шоссе, Ал-
тайской, Калужской, евстюнинской, Забойщиков, Отдыха, Дачной, Вагоностроителей, Гагари-
на, Белявского, Висимская, Декабристов, Магистральной, Героев Труда, Нижняя Черепанова, 
Балакинская, Кольцова, Чаплыгина, Красногвардейская, Проезжая, Трикотажников, Автомо-
билистов, Менделеева, Тагильской, Круговой, Грибоедова, Декабристов, Павлика Морозова, 
Муринская, Электриков, Нефтебазы и т. д. 

Кроме того, проведены работы по ликвидации свалок мусора вблизи садоводческих товари-
ществ: «Весна», «Горняк-2», «сад № 10 Уралвагонзавод».

Завершены работы по реализации четырех контрактов на выполнение работ по ликви-
дации несанкционированных свалок твердых отходов на территории города Нижний Тагил 
в 2021 году:

– от 15.07.2021 № 262 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок 
твердых отходов на территории города Нижний Тагил в 2021 году (1-й этап). Всего ликвидиро-
вано 24 места незаконного размещения отходов общим объемом 1 015 куб. метров;

– от 15.10.2021 № 399 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок 
твердых отходов на территории города Нижний Тагил в 2021 году (2-й этап). В рамках контрак-
та ликвидированы 19 мест незаконного размещения отходов объемом 787 куб. метров;

– от 17.11.2021 № 458-2021 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных сва-
лок твердых отходов на территории города Нижний Тагил в 2021 году (3-й этап). В рамках кон-
тракта ликвидированы 7 мест незаконного размещения отходов объемом 810 куб. метров;

– от 24.12.2021 № 586 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок 
твердых отходов на территории города Нижний Тагил в 2021 году (4 этап). В рамках контракта 
ликвидированы 10 мест незаконного размещения отходов объемом 643,5 куб. метров.

Централизованный вывоз ТКО осуществляется с территорий 14 сельских населенных пун-
ктов, контейнеры для сбора ТКО установлены на территориях 11 сельских населенных пун-
ктов, мешочный сбор – 3 СНП. Обслуживающая организация - ООО «Рифей».

В рамках реализации концессионного соглашения между АО «Облкоммунэнерго» и АО 
«Интертехэлектро» 26.03.2021 заключен договор генерального подряда № 289-2021 на строи-
тельство «под ключ» Объектов.

По указанному договору начато строительство мусоросортировочного комплекса на терри-
тории Нижнего Тагила. Мощность комплекса - не менее 185 тыс. тонн в год. Сортировка – не 
менее 7 фракций вторсырья. Массовая доля твердых бытовых отходов, не подлежащих даль-
нейшему использованию, должна составлять не более 70% от общего годового объема. Ввод 
в эксплуатацию – 4 квартал 2022 года. 

На 01.01.2022 года выполнены мероприятия:
1. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы про-

екта.
2. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной докумен-

тации и результатов инженерных изысканий.
3. Получено разрешение на строительство.
4. Установлена общая санитарно-защитная зона МСК и полигона.
5. Произведены подготовительные работы площадки строительства.
10)  организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных собак в муниципальном образовании 

город Нижний Тагил осуществляется в рамках Закона Свердловской области от 03.12.2014 г. 
№ 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев» и порядка отлова и содержания отловленных безнадзорных 
собак на территории Свердловской области Постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.10.2015 № 917-ПП.

На осуществление государственного полномочия в части регулирования численности без-
надзорных собак муниципальному образованию город Нижний Тагил на 2021 год выделена 
субвенция в размере 8143,4 тыс. рублей, в том числе 7682,50 тыс. руб. на мероприятия по 
отлову и содержанию, 460,90 тыс. рублей на осуществление переданного полномочия.

За 2021 год:
– поступило 849 заявок на отлов ЖБВ; 
– отловлено 532 особи;
– в ходе выполнения выездов специализированные бригады отработали 966 адресов с уче-

том повторных выездов. 
На официальном сайте Администрации города www.ntagil.org в разделе «Городская среда/

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

11)  организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
В 2021 году осуществлялось содержание 15 муниципальных кладбищ города площадью бо-

лее 224 га, в том числе кладбища в сельских населенных пунктах городского округа. Эксплуа-
тационное содержание, благоустройство мест захоронения включает выполнение следующих 
видов работ: по сбору и вывозу мусора с межмогильных пространств, грейдирование дорог, об-
резка и валка аварийных деревьев, выкашивание травы, ремонт и устройство ограждений.

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

Завершены работы на объекте «Ремонт Мемориала воинам, погибшим от ран в госпи-
талях ленинского района во время Великой Отечественной войны, на кладбище «Цен-
тральное» г. Нижний Тагил»: отремонтированы конструкции братской могилы и скульптуры 
«Родина-мать», выполнено мощение площади гранитной брусчаткой и тротуарной плиткой, 
реконструирована система наружного освещения, установлена новая городская мебель, 
установлено ограждение. 

Стоимость работ по капитальному ремонту Мемориала составила всего:

№ 
п/п Наименование объекта

Сметная 
стоимость 

на 2020 год,
в тыс. рублей

В том числе

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

1. «Ремонт Мемориала воинам, погибшим от ран 
в госпиталях ленинского района 
во время Великой Отечественной войны, 
на кладбище «Центральное» г. Нижний Тагил» (2020 год)

20 189,90 5 284,1 14 905,8

2. «Ремонт Мемориала воинам, погибшим от ран 
в госпиталях ленинского района 
во время Великой Отечественной войны, 
на кладбище «Центральное» г. Нижний Тагил» (2021 год)

12 441,15 8 708,80 3 732,35

ИТОГО: 32 631,05 13 992,90 18 638,15

Так же в 2021 году проведена актуализация имеющегося проекта для создания условий по 
продолжению строительства нового участка кладбища «Центральное-1».

12)  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 программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» (постановление 
Администрации г. Нижний Тагил от 27.05.2018 № 1569-ПА, реализуемой, в том числе на ус-
ловиях предоставления субсидии из бюджета Свердловской области (Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года») на основании на-
правленных специалистами заявок на предоставление субсидии, иного межбюджетного транс-
ферта, за счет средств местного бюджета, внебюджетных источников.

В 2021 году удалось успешно реализовать ряд следующих мероприятий:
в сфере теплоснабжения:
– качественную и своевременную подготовку инженерной инфраструктуры к отопительно-

му периоду 2021 – 2022 года;
– обеспечение в установленные сроки безаварийного, своевременного начала и прохож-

дения отопительного периода 2021– 2022 года и подключения потребителей (социальные объ-
екты, жилой фонд);

– получение паспорта готовности МО город Нижний Тагил к отопительному периоду 
2021– 2022;

– актуализации схемы теплоснабжения в границах муниципального образования город 
Нижний Тагил на период до 2034 года;

– заключение и начало реализации концессионного соглашения в отношении объектов те-
плоснабжения;

в сфере газоснабжения:
– выполнения включения работ по объекту капитального строительства: «Газоснабжение 

жилых домов частного сектора жилого района «Голый камень» (II очередь)» в Программу га-
зификации на 2021 год АО «ГАЗЭКС», реализуемую за счет специальной надбавки на транс-
портировку природного газа;

в сфере водоснабжения и водоотведения:
– разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство инженерных 

коммуникаций и станции водоподготовки «южная» в поселке Черноисточинск Пригородного 
района Свердловской области. Реконструкция магистрального водовода от поселка Черноис-
точинск Пригородного района до города Нижний Тагил Свердловской области»;

– разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сети канали-
зации по ул. Верескова, Пришвина, Большая Гальянская, Малая Гальянская города Нижний 
Тагил»;

– работы по поиску геофизическими методами в окрестностях п. Уралец воды, с целью раз-
работки сметной документации для обеспечения бесперебойной работы системы холодного 
водоснабжения;

– ремонт аварийных участков транзитной сети холодного водоснабжения в подвале жилого 
дома протяженностью 110 м с отключающей арматурой и изоляцией трубопровода утеплите-
лем по адресу ул. Окунева, 28;

– проведение мониторинга за выполнением ресурсоснабжающими организациями города 
программы лабораторного контроля качества питьевой воды;

– проведение мониторинга за выполнением ресурсоснабжающими организациями города 
программы лабораторного контроля качества горячей воды;

– проведение мониторинга за выполнением МБУ «Служба экологической безопасности» 
программы лабораторного контроля качества питьевой воды источников нецентрализованного 
водоснабжения.

В 2021 году в рамках муниципального контракта № 56 от 31.10.2014 года «Выполнение ра-
бот по проектированию, строительству и последующему техническому обслуживанию объек-
тов коммунального хозяйства – объектов наружного освещения города Нижний Тагил» (проект 
«Светлый город») выполнили проектирование и строительство сетей наружного освещения 5 
очереди, микрорайон Центр. 

Строительство выполнялось:
– улица Карла Маркса от улицы Островского до улицы Первомайской;
– улица Огаркова от улицы Карла Маркса до улицы Уральская;
– улица Островского от улицы ломоносова, 1а до проспекта ленина, подход к Горбатому 

мосту, от проспекта ленина до остановки «Музей»;
– проспект ленина от улицы Береговая-Ударная до улицы Первомайская;
– улица Красноармейская от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
– улица Уральская от проспекта ленина до улицы Красноармейская;
– улица Горошникова от улицы Красноармейская, 19 до улицы Первомайская, 105.

На данном этапе было установлено 110 опор, проложено 8,280 км кабеля электроснаб-
жения, смонтировано 292 светильника наружного освещения. Стоимость работ составила 
50 754 014,4 рублей.

В сфере энергосбережения:
– организация работы со всеми муниципальными учреждениями города по заполнению 

энергетических деклараций ГИС «Энергоэффективность», Модуль «Информация об энергос-
бережении и повышении энергетической эффективности» за 2020 год;

– проведение мониторинга оснащенности приборами учета потребляемых энергоресурсов 
объектов города Нижний Тагил.

В целом за 2021 год:
– получен паспорт готовности муниципального образования город Нижний Тагил к отопи-

тельному периоду 2021-2022;
– ресурсоснабжающими организациями проведена замена ветхих сетей:
– теплоснабжения (в однотрубном исчислении) – 19,830 км;
– водоснабжения – 10,435 км;
– канализационных – 3,47 км;
– электроснабжения – 6,518 км.
13)  организация содержания муниципального жилищного фонда
В муниципальном образовании город Нижний Тагил по состоянию на 01.01.2022 года – 

3 538 многоквартирных домов (далее – МКД). Общая площадь жилых помещений в многоквар-
тирных домах составляет 7 645,3 тыс. кв. м. 

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники по-
мещений 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 ремонта такого имущества.

Капитальный ремонт многоквартирных домов с 2015 года осуществляется в соответствии 
с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области на 2015 – 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 27.08.2020 № 578-ПП). В данную Региональную программу включе-
ны 2 424 многоквартирных дома, расположенных на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил.

В рамках программы выполняются работы по ремонту крыш, фасадов, подвальных поме-
щений, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснаб-
жения, электроснабжения, водоотведения. 

В связи со вступлением в законную силу решений собственников помещений в многоквар-
тирных домах об изменении способа формирования фонда капитального ремонта – на специ-
альном счете происходит уменьшение объема денежных средств, поступающих на счет реги-
онального оператора (уменьшение общего котла), по этой причине уменьшается количество 
отремонтированных многоквартирных домов в установленный период.

В соответствии с Краткосрочным Планом реализации Региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил в 2021 году в 8 многоквартирных домах Ре-
гиональным Фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области организованы мероприятия по выполнению работ капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов. Все объекты сданы в эксплуатацию.

В соответствии с соглашением от 18.12.2020 о предоставлении субсидий из бюджета го-
рода Нижний Тагил на возмещение части затрат на разработку проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации – многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ильича, д. 2, в 2021 ООО «УК «Огни Вагонки» предоставлена субсидия в размере 
3 410 400,00 рублей.

Подготовлена проектная документация: «Объект культурного наследия регионального зна-
чения «Комплекс домов по ул. Ильича, построенные в духе советского конструктивизма» по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 2, 4, 6, 8. Научно-проектная до-
кументация по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 2. Капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома и ремонт общего имущества многоквартирного дома (реставрация и ремонт)». 
Проектная документация согласована Управлением государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 27.08.2021 № 38-04-24/66.

Получено положительное заключение государственной экспертизы достоверности опреде-
ления сметной стоимости, выданное Государственным автономным учреждением Свердлов-
ской области «Управление государственной экспертизы».

В рамках предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания» органи-
зационно обеспечено и проведено 10 заседаний межведомственной комиссии по признанию 
помещения, жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом. По результатам рассмотрения межведомственной комиссии:

– признаны аварийными и подлежащими сносу 2 многоквартирных дома;
– не признан аварийным 1 многоквартирный дом по адресу: ул. Кленовая, 1;
– признано непригодным для проживания 1 жилое помещение, признаны жилыми домами 

5 садовых домов, не признан жилым домом 1 садовый дом.
Подготовлено 33 проекта постановления Администрации города Нижний Тагил:
– о признании аварийными и подлежащими сносу 2 многоквартирных домов;
– о сносе 31 многоквартирного дома.
По состоянию на 01.01.2022 года на территории города осуществляют свою деятельность 

54 управляющих компании. Управление ведет системный мониторинг за деятельностью управ-
ляющих организаций. Проводятся еженедельные совещания с директорами управляющих 
компаний, позволяющие обеспечить надлежащее содержание жилищного фонда, своевремен-
ное реагирование на обращения жителей, а также позволяющие укрепить производственную 
дисциплину.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» обеспечена регистрация 
55 (100%) управляющих организаций, 139 товариществ собственников жилья, 16 ресурсо-
снабжающих организаций, размещена информация о 2 489 многоквартирных домах, 14 761 жи-
лом доме и 767 жилых домах блокированной застройки, расположенных на территории города 
Нижний Тагил и на присоединенных территориях. В связи с внесением изменений в статьи 159, 
160 Жилищного кодекса РФ в Департамент государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области предоставлена информация по 18 017 объектам жилищного фонда 
города Нижний Тагил о предоставляемых коммунальных услугах.

Принято участие в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах в 
очно-заочной форме голосования – оформлено 417 бюллетеней голосования.

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 основном указанные многоквартирные дома имеют большой процент износа, техническое 
состояние общего имущества требует значительных капиталовложений, платежная дисципли-
на жителей не всегда удовлетворительная. В силу указанных выше причин данный жилищный 
фонд не является привлекательным для управляющих организаций.

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

Проведена проверка документов, представленных управляющими организациями, ТСЖ и 
ресурсоснабжающими организациями по возмещению затрат по незаселенным жилым, сво-
бодным от прав третьих лиц и переданных в пользование нежилым муниципальным помеще-
ниям на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов и коммунальные 
услуги в размере 13 910 800,68 рублей.
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Для создания благоприятных условий городской среды, повышения комфортности прожи-
вания населения города Нижний Тагил, утверждена Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды на территории города Нижний Тагил на 2017-2024 годы».

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, а так же создание комфортных 
условий для проживания населения города Нижний Тагил. 

Работы выполнены в сроки определенные муниципальным контрактом.
В городе Нижний Тагил эксплуатируется более 1 424 лифтов в многоквартирном жилом 

фонде, из которых по состоянию на 1 января 2022 года отработали нормативный срок эксплу-
атации 385 лифтов, что составляет – 27%. 

Также в 2021 году Региональным Фондом содействия капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах (далее - МКД) Свердловской области организованы работы 
по замене 114 лифтов, отработавших назначенный срок службы, в 40 многоквартирных домах, 
в том числе в 2 домах повышенной этажности.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Нижний Тагил на 2017-2024 годы» выполнены мероприятия по замене 41 лифта 
в 19 МКД на сумму 85 237,69 тыс. рублей. Данная программа предусматривает софинансиро-
вание работ по замене лифтов собственниками помещений в размере не менее 30% от смет-
ной стоимости выполнения работ. Субсидия предусмотрена только для многоквартирных домов 
формирующих средства капитального ремонта на специальном счете.

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 осуществляет вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, 
управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города в 2021 году проведе-
на работа по разъяснению населению вопросом реформирования системы по обращению с 
ТКО и решение текущих вопросов в сфере обращения с ТКО. 

В 2021 году силами управляющих организаций выполнена реконструкция 24 контейнерных 
площадок, расположенных у многоквартирных домов. Управляющие организации в соответствии 
с договором ответственного хранения получают в течение 2021 года контейнеры в ООО «Компа-
ния «РИФеЙ» с целью установки их на отремонтированных контейнерных площадках, а также на 
контейнерных площадках, где требовалась замена и доукомплектовка контейнеров. 

14)  осуществление муниципального жилищного контроля
Контроль соблюдения исполнения требований жилищного законодательства в 2021 году 

осуществлялся Управлением жилищного и коммунального хозяйства в форме плановых и вне-
плановых проверок юридических лиц и граждан.

Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц – 5, в отношении 
граждан – 4;

Общее количество плановых проверок – 4;
Общее количество внеплановых проверок – 5, в том числе граждан – 4;
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены нарушения – 4;
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведе-

ния проверок в отношении которых выявлены правонарушения – 4;
Выявлено нарушений обязательных требований законодательства – 54.
Выявлено правонарушений физическими лицами – 2.
Все пункты предписаний, выданных на основании выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства, со сроками исполнения в 2021 году юридическими лицами ис-
полнены. 

Наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, по муниципальному жилищному контролю:

– требования к порядку содержания общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах;

– требования к раскрытию информации в соответствии со стандартом раскрытия информа-
ции организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирным 
домом;

– требования к соблюдению порядка начисления размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения;

– требования к энергосбережению и энергетической эффективности многоквартирных до-
мов и расположенных в них жилых помещениях.

Профилактика нарушений обязательных требований, соблюдение которых проверяется в 
ходе осуществления муниципального жилищного контроля, ведется в соответствии с утверж-
денной программой.

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

– выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
жилищного законодательства юридическим лицам (с общим количеством пунктов – 54);

– направлено 2 материала в адрес Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области по фактам с целью привлечения к административной 
ответственности по результатам внеплановых проверок физического лица.

С целью подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» разработано Положение о муниципаль-
ном жилищном контроле на территории города Нижний Тагил, утвержденное Решением Ниж-
нетагильской городской Думы № 42 от 30.09.2021, вступило в силу с 01.01.2022.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям в рамках муниципального жилищного контроля на территории города Нижний Тагил 
на 2022 год разработана в соответствии с Правилами разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утвержденными Постановлением Правительства Российский 
Федерации от 25.06.2021 № 990.

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

в соответствии с жилищным законодательством
В течение 2021 года в городе признано нуждающимися в улучшении жилищных условий 

272 семьи (для сравнения в 2020 году – 337 семей). С 2012 года прослеживается тенденция к 
сохранению числа семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
По состоянию на 01.01.2022 на территории города на улучшение жилищных условий состоит 
2 175 семей (на 01.01.2021 состояло 2 276 семей).

В 2021 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов обеспечено 
жилыми помещениями 130 семей, в том числе: 

– 23 молодые семьи – путем предоставления социальной выплаты на приобретение жилья 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов общей суммой 23 057 874 
рубля;

– 4 многодетные семьи – путем предоставления социальной выплаты на приобретение жи-
лья за счет средств областного бюджета общей суммой 7 739 807 рублей;

– 1 семья из числа граждан, признанных вынужденными переселенцами – путем предо-
ставления государственного жилищного сертификата на приобретение жилья за счет средств 
федерального бюджета на общую сумму 1 866 115 рублей;

– 1 вдова участника Великой Отечественной войны – путем предоставления единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на сумму 1 929 960 рублей;

– 91 семья (210 человек) в рамках реализации мероприятий III этапа (2021 – 2022) регио-
нальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

– 10 семей (29 человек) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «По-
вышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации города от 11.12.2013 № 2944.

Кроме того, в течение 2021 года проводилась работа по предоставлению гражданам му-
ниципальных жилых помещений на условиях социального найма. В отчетном периоде предо-
ставлено 125 жилых помещений, в том числе:

– 115 - семьям очередников, состоящих на учете нуждающихся по предоставлению жилых 
помещений на условиях социального найма (345 человек).

В соответствии с Положением о порядке предоставления жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда коммерческого использования города Нижний Тагил, утвержденного Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 24.06.2010 № 34 в течение 2021 года заключено 
495 договоров найма жилых помещений.

19. Образование, организация отдыха детей в каникулярное время
Дошкольное образование.
Систему дошкольного образования города Нижний Тагил составляет:
– 7 объединений дошкольных образовательных учреждений (включая 146 структурных 

подразделений – 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 трех лет в Нижнем Тагиле реализуется Му-
ниципальная 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 муниципальные правовые акты внесены изменения в части объемов финансирования по 
годам и сроков разработки проектно-сметной документации. 

В 2021 учебном году в МАДОУ д/с «Солнечный круг» д/с № 41, 58, 72 перепрофилировано 
3 группы для детей раннего возраста (50 мест).

В МАДОУ «Радость», МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ «МАяЧОК», МАДОУ д/с «Гармония» 
группы кратковременного пребывания для детей от 1 года до 3 лет посещают 343 ребенка.

Негосударственному детскому саду «Супер-Почемучки» по результатам отбора в 2021 году 
выделена субсидия на создание 8 (2020 – 62 места) дополнительных мест для детей от 1,5 
до 3 лет на условиях сохранения родительской платы, не выше максимально установленной 
в муниципальном образовании родительской платы. Управление образования обеспечивает 
комплектование детей в частный детский сад.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещает 4 824 ребенка в воз-
расте от 1 года до 3 лет. Очередь в детские сады по состоянию на 31.12.2021 для детей в 
возрасте от 2 мес. до 3 лет – 2 874 чел. Все дети в возрасте от полутора до 3 лет с актуальной 
желаемой датой зачисления обеспечены местами в детских садах города. 

Таким образом, реализация проекта «Демография» позволила обеспечить выполнение 
целевого показателя – 100% детей от полутора до 3 лет обеспечены дошкольным образо-
ванием.

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 
образования. Данная помощь оказывается на базе следующих учреждений: 

– МАДОУ «Радость»;
– МАДОУ д/с «Детство»; 
– МАДОУ «МАяЧОК»;
– МАДОУ д/с «Солнышко»; 
– МАДОУ д/с «Академия детства»; 
– МАДОУ д/с «Солнечный круг»;
– МАДОУ д/с «Гармония»;
– МБОУ НШДС № 105;
– МБОУ СОШ «ЦО № 1».
Общее количество обращений в КЦ за текущий год в составляет 282, в дистанционном 

формате – 483. 
В 2021 году разработаны платформы и площадки в сети Интернет для организации взаимо-

действия с родителями: 
– МАДОУ «Радость» – Родительский клуб «Планета Радости», Игротека «РАДОСТёнок», 

Образовательная сетевая площадка для родителей, имеющих детей с особыми образователь-
ными потребностями, Web-страница «Школа разумных родителей», YouTube-канал «РАДО-
СТёнок»;

– МАДОУ д/с «Детство» – Видеоуроки для родителей «Играем вместе»;
– МАДОУ д/с «Солнечный круг» – YouTube-канал «Играем! Удивляем! Развиваем!»;
– МАДОУ д/с «Солнышко» – Родительский клуб «Мы вместе», Консультационный центр 

«Территория детства»;
– МАДОУ «МАяЧОК» – Ресурс сопровождения родителей детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра «Навстречу друг другу».
В муниципальных дошкольных учреждениях разработаны и реализуются программы и про-

екты психолого-педагогического сопровождения родителей.
В детском саду «МАяЧОК» реализуется инновационный проект «Образование без границ» 

для родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 
множественными нарушениями. 

Таким образом, по итогам 2021 года:
– доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечена на 

100% (2020 – 100%);
– доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет 100% (2020 г. – 

99,6%, выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204);
– обеспеченность детского населения города от 0 до 7 лет дошкольным образованием со-

ставляет 87% (2020 – 84,5%)
– доля детей от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, составля-

ет 67% (2020 – 51%);
– очередь на 31.12.2021 составила 3 023 человека в возрасте от рождения до 7 лет (2020 – 

3 928 человек), из них 2 453 человека в возрасте от 1 года до 3 лет.
Общее образование.
В 2021 году в системе образования действуют 65 общеобразовательных учреждений, в том 

числе:
– 1 начальная школа-детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья;
– 2 начальные школы;
– 1 основная школа;
– 61 средняя школа, из них 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 3 гим-

назии, 2 лицея.
В сельской местности расположено 4 школы. Численность обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях города на начало 2021 – 2022 учебного года увеличилась по сравнению 
с прошлым учебным годом на 259 человек и составила 39 808 учащихся (2020 – 2021 учебный 
год – 39 549 человек).

В 2021 году общеобразовательным учреждениям из средств областного бюджета выделена 
субвенция в сумме 124 356,0 тыс. рублей на пополнение и обновление материально-техниче-
ской базы учреждений.

На эти средства приобретены: компьютерное оборудование и технические средства обуче-
ния, учебно-наглядные пособия и оборудование, мебель, обновлен фонд учебников для обу-
чающихся на сумму 60 234,1 тыс. руб. В связи с реализацией федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) приобретено 1 053 эк-
земпляра учебников для детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 664,21 тыс. 
рублей. Обеспеченность учебниками по основным предметам составляет 100%.

В рамках проведения капитального ремонта образовательных учреждений выделены сред-
ства местного и областного бюджетов на обновление материально-технической базы в обще-
образовательных учреждениях:

– МАОУ СОШ № 23 им. ю.И. Батухтина – 53 322,6 тыс. рублей;
– МАОУ СОШ № 24 – 79 199,6 тыс. рублей;
– МКОУ ООШ № 12 д. Усть-Утка – 6 407,7 тыс. рублей.
На выделенные средства в общеобразовательных учреждениях полностью обновлена 

мебель, учебно-лабораторное оборудование, компьютеры и технические средства обучения. 
Приобретено оборудование для профильных инженерных классов, робототехника, специали-
зированное оборудование для создания и функционирования школьной телестудии и изда-
тельского центра.

На базе МКОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск открыт центр образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста». Деятельность центра направлена на об-
новление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Физика», «Химия», 
«Биология», «Технология». В первой половине дня проходит освоение предметных областей, а 
во второй – реализация дополнительных программ различных профилей.
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В рамках реализации программы «Уральская инженерная школа» участвуют 4 общеобразо-
вательных учреждения города: МБОУ СОШ № 64, МБОУ СОШ № 95, МБОУ СОШ № 49, МАОУ 
лицей № 39.

На средства областного и местного бюджетов в общеобразовательных учреждениях соз-
даны и оснащены учебно-лабораторным оборудованием кабинеты физики, биологии и химии, 
учебно-производственным – кабинеты технологии.

В целях подготовки учащихся по направлениям - компьютерные технологии, робототехника, 
радиоэлектроника, техническое моделирование образовательные учреждения пополнились 
комплектами для сборки 3Д принтеров и расходными материалами.

Сумма финансовых средств, направленных на реализацию программы «Уральская инже-
нерная школа», составила 10 300,00 тыс. руб.

1 сентября в самом большом общеобразовательном учреждении города – школе № 100 от-
крылся новый кадетский класс, специализирующийся на изучении навыков и умений по охране 
государственной границы.

В рамках соглашения о сотрудничестве между Администрацией города Нижний Тагил, 
Уральским государственным медицинским университетом и Демидовской городской больни-
цей 1 сентября в школах города №№ 64, 85 и лицее № 39 открылись профильные медицинские 
классы.

Все общеобразовательные учреждения города обеспечивают реализацию Федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС). В общеобразовательных уч-
реждениях создан комплекс условий для организации образовательной деятельности в соот-
ветствии с ФГОС.

Работа городских методических объединений учителей-предметников в 2021 – 2022 учеб-
ном году направлена на профессиональное развитие педагогов, способствующее успешной 
реализации ФГОС начального, основного и среднего общего образования.

В городе разработан и реализуется План мероприятий по обеспечению введения ФГОС в 
школах города. В рамках реализации программы ведется мониторинг деятельности общеоб-
разовательных учреждений по обеспечению необходимых условий реализации ФГОС: опреде-
лен перечень мероприятий, и сроки их выполнения. 

С 1 сентября 2021 года в 54 школах города на уровне среднего общего образования реали-
зуется профильное обучение. В 160 классах обучается 2 779 учащихся по пяти профильным 
направлениям: технологический, универсальный, естественнонаучный, социально-экономиче-
ский, гуманитарный.

В целях реализации стандарта организовано взаимодействие между общеобразовательны-
ми учреждениями и организациями, имеющими высоко оснащенные ученико-места, по реали-
зации образовательных программ в сетевой форме. 

В 2021 году в Нижнем Тагиле 1 520 участников еГЭ.
100 баллов на экзаменах получили 16 выпускников, из них: 4 выпускника по русскому языку 

(ОУ №№ 9, 6, 50, Политехническая гимназия), 2 выпускника по литературе (Гимназия № 18, 
Политехническая гимназия), 1 выпускник по биологии (ОУ № 64), 1 выпускник по физике (Гим-
назия № 86), 6 выпускников по информатике (ОУ №№ 61, 6, лицей, Политехническая гимназия, 
гимназия № 18) , 1 выпускник по иностранным языкам (Политехническая гимназия), 1 выпуск 
по обществознанию (ОУ № 75/42).

4 выпускника по результатам еГЭ получили 99 баллов: 3 человека по обществознанию, 
1 по иностранному языку.

99 выпускников 11 классов награждены медалями «За особые успехи в учении».
Заключен государственный контракт Министерством цифрового развития, связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» на оказание услуг по под-
ключению к сети передачи данных. Обеспечен высокоскоростной доступ к единой сети пере-
дачи данных и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 2021 году во 
исполнение плана и в рамках заключенного государственного контракта ПАО «Ростелеком» 
оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой 
сети передачи данных и (или) к сети «Интернет» еще в 8 муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях (МБОУ СОШ № 6, 8, 48, ГМШ, ЦО № 1, МАОУ СОШ № 20, 40, МАОУ 
гимназия № 18). 100% общеобразовательных учреждений имеют доступ к сети Интернет со 
скоростью от 30 мегабит/сек и выше.

В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная сре-
да» на средства областного бюджета в 17 школ Нижнего Тагила – МБОУ СОШ № 12, 13, 32, 44, 
45, 49, 50, 55, 56, 64, 66, 70, 77, ЦО № 1, МАОУ СОШ № 20, 61, 87 поступили комплекты обо-
рудования для кабинетов информатики (476 ноутбуков и 17 многофункциональных устройств), 
закуплены комплекты компьютерного оборудования на сумму 32 130, 9 тыс. рублей. 

С 1 сентября 2016 года в общеобразовательных учреждениях города реализуется фе-
деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный об-
разовательный стандарт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями). В 2021 – 2022 учебном году ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в 1-4-х 
классах (321 человек), для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями) в 5-6-х классах (25 человек). 

В 2021-2022 учебном году количество детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, получающих образование в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях, составляет 1 993 человека. В том числе в общеобразовательных учреждениях горо-
да обучаются 1 377 детей с ограниченными возможностями здоровья и 616 детей-инвалидов. 
Двенадцатый год в городе реализуется проект дистанционного образования детей-инвалидов. 
Дистанционное образование – это дополнительное образование к основному. Основное об-
разование осуществляется на дому традиционно педагогами муниципальных общеобразо-
вательных учреждений. В 2021 – 2022 учебном году в проекте дистанционного образования 
участвуют 18 детей-инвалидов.

Для психологической и физической реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в городе действуют 2 реабилитационных центра «Серебряное 
копытце» и «Островок надежды».

По итогам 2021 года доля школ, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений – 27,7% (18 общеобразова-
тельных учреждений).

Обеспечено ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в школах. По итогам 2021 года сни-
зилось количество несовершеннолетних учащихся, пропускающих учебные занятия по не-
уважительным причинам (уровни начального общего и основного общего образования): на 
30 декабря 2021 г. – 13 человек (декабрь 2020 г. – 16 человек).

В соответствии с действующим законодательством управлением образования обеспечен 
учет детей, получающих образование вне образовательной организации (в форме семейного 
образования и самообразования). За 2021 г. уведомили управление образования о выборе 
формы получения образования вне образовательной организации 75 родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. В сравнении с аналогичным периодом 
2020 года количество детей, родители которых выбрали форму получения образования вне 
образовательной организации, уменьшилось (2020 г. – 90 человек).

Из 75 человек, которые в 2021 году выбрали получение образования вне образовательной 
организации (в форме семейного образования и самообразования), 40 человек 1-4 классов, 27 
человек 5-9-х классов, 8 человек 10-11-х классов. 

Дополнительное образование.
Система дополнительного образования детей в 2021 году представлена 9 учреждениями, 

в которых занимаются 21 914 человек – дети, посчитанные несколько раз, 17 289 – дети, по-
считанные один раз (2020 – 21 319 человек). Кроме того, в общеобразовательных учрежде-
ниях города осуществляют деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ кружки и секции различной направленности, в которых занимаются 14 820 детей и 
подростков (посчитаны один раз).

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования 
в муниципальных организациях, включая организации спортивной направленности, от общей 
численности детей данной возрастной группы, составила 66%.

В 2021 году учреждения дополнительного образования города Нижний Тагил работали в 
условиях системы персонифицированного финансирования дополнительного образования. 
Управлением образования Администрации города Нижний Тагил утвержден перечень учреж-
дений, осуществляющих прием и регистрацию заявлений, активацию сертификатов дополни-
тельного образования детей на территории города. 

Действовал навигатор персонифицированного дополнительного образования на портале 
«ПФДО», который позволял родителям и детям выбрать до 4 бюджетных дополнительных 

общеобразовательных программ или 1 сертифицированную программу и до 2 бюджетных до-
полнительных общеобразовательных программ. Для обеспечения персонифицированного уче-
та образовательных траекторий детей осуществлялось ведение реестра сертифицированных 
образовательных программ, которые родители также могли выбрать для обучения детей.

На территории города Нижний Тагил проживает 53 376 детей в возрасте от 5 до 18 лет. На 
31.12.2021 выдано 46 600 сертификатов (87% от количества детей данной возрастной группы).

Введение персонифицированного финансирования дополнительного образования позво-
лило добиться «прозрачности» системы, «перезагрузить» образовательные программы, а так-
же спланировать траекторию развития дополнительного образования города. 

В системе дополнительного образования созданы условия для демонстрации обучающи-
мися своих достижений через конкурсные мероприятия. В 2021 году тагильские школьники 
получили премии Губернатора Свердловской области. Высокую награду получил 21 учащийся 
школ Нижнего Тагила: лицея, лицея № 39, Политехнической гимназии, гимназии № 18, школ 
№№ 4, 20, 75/42, 81. В этом году, впервые за время присуждения награды, премии получили 
победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – в размере 40 тысяч 
рублей. С этого года значительного выросло денежное вознаграждение у призеров и победи-
телей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – финалисты получили 
по 70 и 100 тысяч рублей соответственно.

В 2021 году в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Международном 
детском центре «Артек» в Крыму победу одержали 5 школьников, из них четыре – это ученицы 
МАОУ Политехнической гимназии. Победители получили по 200 тысяч рублей, которые смогут 
направить на образование и саморазвитие. Политехническая гимназия стала единственной 
школой в России, которая подготовила четырех победителей.

В 2021 году номинантами премии имени Аммоса Черепанова стали 13 обучающихся. По-
бедитель – воспитанник объединения «Судомоделирование» ГорСюТ.

Команда «Мечта» Дома детского творчества ленинского района – победитель Всероссий-
ских соревнований «Золотая шайба». 

Всероссийский слет юных краеведов «Краефест» прошел в МАОУ ДОК «Звездный».
299 учеников по 23 предметам приняли участие в региональном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников. Всего в копилке нижнетагильских школьников 145 призовых мест: 27 по-
бедителей, 118 призеров.

В декабре состоялся торжественный прием Главы города для учащихся, достигших особых 
успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. 

Организация отдыха детей.
Детская оздоровительная кампания 2021 года в условиях сохранения рисков распростра-

нения COVID-19 была организована в соответствии с Методическими рекомендациями MP 
3.1/2.4. 0239-21, утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 29.03.2021. 

Наполняемость групп и отрядов в загородных оздоровительных лагерях составила не бо-
лее 75% проектной мощности, продолжительность смены – 14 дней. В целях охвата большего 
количества детей загородными формами отдыха все лагеря работали по пять смен.

В 2021 году в загородных оздоровительных лагерях в период каникул отдохнули 7 281 че-
ловек.

В период каникул при 64 общеобразовательных учреждениях, 9 учреждениях дополнитель-
ного образования, 17 учреждениях физической культуры и спорта осуществляли свою дея-
тельность лагеря с дневным пребыванием, в которых оздоровились 10 613 детей.

В муниципальном учреждении МБУ ОЦ «Сосновый бор» организовано оздоровление 
204 детей в течение трех смен по 21 дню.

В рамках реализации областного проекта «Поезд Здоровья» 90 учащихся, достигших вы-
соких результатов в обучении, творчестве, спорте, отдохнули в санаторно-оздоровительной 
организации на Черноморском побережье (город Анапа).

Детям из многодетных семей и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в муни-
ципальные организации загородного отдыха детей выделено 1 164 путевки без родительской 
платы. 

На проведение оздоровительной кампании освоено 172 821,60 тыс. рублей, в том числе:
– областной бюджет – 100 809,20 тыс. рублей;
– местный бюджет – 51 080,70 тыс. рублей;
– внебюджетные источники – 20 931,70 тыс. рублей. 
В период подготовки к летней оздоровительной кампании в муниципальных загородных оз-

доровительных организациях проведены ремонтные работы, улучшена материально-техниче-
ская база:

– в МАУ «ДОК «Звёздный» проведены работы по ремонту ванных комнат в двух корпусах, 
ремонт служебных помещений, замена дверей в одном корпусе; приобретены и установлены: 
шар-скалодром, уличные шахматы – шашки, новый спортивный инвентарь; оборудована эко-
логическая тропа;

– в МАУ «ЗДОл «Золотой луг» проведены работы по ремонту двух жилых корпусов; покры-
тия волейбольной площадки, асфальтобетонного покрытия, ограждения территории лагеря; 
благоустройство территории, укладка пешеходных дорожек тротуарной плиткой;

– в ЗОл «Антоновский» проведен ремонт жилого корпуса № 4, фасада корпуса № 1;
– в ЗОл «лесной ручеёк» проведен ремонт жилого корпуса (№ 5);
– в ЗОл «Изумрудный» проведен ремонт жилого корпуса (№ 2), капитальный ремонт кров-

ли; установлен новый спортивный комплекс на территории;
– в ЗОл «Солнечный» проведен капитальный ремонт кровли котельной и прачечной; ре-

монт медицинского блока, душевых; закуплены новые осветительные приборы; установлен 
новый спортивный комплекс на территории;

– в ЗОл «Звонкие голоса» проведен ремонт корпуса № 4, душевых, столовой, АПС;
– в ЗОл «Северянка» проведен ремонт спальных корпусов (№ 3, 4), столовой;
– в ЗОл «Уральский огонек» проведен капитальный ремонт кровли корпуса № 7; ремонт 

медицинского блока, корпусов № 2, 8; оборудована новая спортивная площадка для стритбо-
ла; установка специального теннисного стола для игры на улице; ограждение площадки, корта 
большого тенниса забором вида 3D.

Проведены работы по выполнению предписаний надзорных органов; проведена акарицид-
ная, дератизационная обработка территорий с последующим энтомологическим контролем.

В соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности территории дет-
ских оздоровительных организаций во всех лагерях действовали кнопки тревожной сигнализа-
ции (КТС); функционировали системы видеонаблюдения; обеспечена необходимая освещен-
ность территорий. Охрана территории загородных оздоровительных лагерей осуществлялась 
частными охранными предприятиями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Во всех загородных оздоровительных организациях были закуплены в достаточном количе-
стве антисептические, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты, бес-
контактные термометры, оборудование для обеззараживания воздуха. На эти цели в бюджете 
города Нижний Тагил были предусмотрены средства в объеме 3 180,0 тыс. рублей.

Медицинские осмотры персонала, направляемого на работу в загородные организации 
отдыха и оздоровления детей, проведены в установленные сроки специалистами ГАУЗ СО 
«Городская поликлиника № 4 город Нижний Тагил», Филиала № 2 ГБУЗ СО «Свердловский 
областной кожно-венерический диспансер» г. Нижний Тагил.

В каждом загородном лагере созданы условия для занятий физкультурой, спортом. Тради-
ционно в лагерях состоялись спортивные мероприятия: соревнования, турниры по футболу, 
волейболу, теннису и другим видам спорта, а также эстафеты, подвижные игры на свежем 
воздухе.

Программы деятельности организаций отдыха и оздоровления детей были насыщены ин-
тересными познавательными, досуговыми мероприятиями. Во всех лагерях проводились ме-
роприятия, посвященные присвоению городу Нижний Тагил почетного звания «Город трудовой 
доблести», 80-летию с начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Году медицинского 
работника, Году науки и технологий.

Многолетнее сотрудничество загородных оздоровительных лагерей с МБУ «Музей памяти 
воинов - тагильчан, погибших в локальных войнах планеты», осуществлялось в 2021 году в 
режиме удаленной работы. Музей обеспечил лагеря видеоматериалами патриотической на-
правленности.

Учреждениями дополнительного образования проведены походы с учащимися на Средний, 
южный, Северный Урал, в Пермский край, плато Чатыр-дыг, природные парки Бажовские ме-
ста, Оленьи ручьи и река Чусовая, Висимский биосферный заповедник, озеро Бездонное: 61 
поход с охватом 1 234 ребенка за счет средств местного бюджета.

Одним из путей повышения качества отдыха и расширения образовательных возможностей 
детей и подростков является организация профильных смен и отрядов.
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В 2021 году профильные отряды были организованы в шести загородных лагерях: «Звёзд-
ный», «Антоновский», «Уральский огонёк», «Изумрудный», «Северянка», «лесной ручеёк», с 
общим охватом – 667 человек. В профильном спортивном МАУ ЗДОл «Золотой луг» в летний 
период за пять смен отдохнули 675 учащихся детско-юношеских спортивных школ. 

Другие формы отдыха и досуга.
Досуговые, развлекательные, познавательные мероприятия (фестивали, акции, мастер-

классы, смотры-конкурсы, волонтерская деятельность) для детей, не охваченных организо-
ванными формами отдыха, проводились в период летних каникул учреждениями дополнитель-
ного образования и учреждениями культуры в онлайн-режиме. Для детей были организованы 
онлайн-фестиваль детского творчества «яркие краски лета», онлайн-фотоквест «Тагил в объ-
ективе», городской фестиваль детского и юношеского инструментального творчества «Играй, 
гармошечка!» в онлайн-режиме, показ номинантов фестиваля российской анимации им. Б. 
Дежкина. 

20. здравоохранение (в части компетенции органов местного самоуправления)
1)  структура здравоохранения в городе
В 2021 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 профилактики и борьбы со СПИД, 1 станция скорой медицинской 
помощи, 1 станция переливания крови, 1 санаторий, 1 дом ребенка.

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

В целях оказания первой доврачебной помощи в отдаленных малонаселенных пунктах ор-
ганизованы 9 домовых хозяйств.

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

2)  обеспеченность медицинскими кадрами
По данным Министерства здравоохранения Свердловской области по состоянию на 

01.01.2021 года в городе Нижний Тагил обеспеченность врачами составляет 22,1 на 10 тысяч 
населения, средним медицинским персоналом – 94,0 на 10 тысяч населения.

3)  мероприятия, направленные на охрану здоровья граждан
В связи сохраняющимся высоким уровнем заболеваемости новой коронавирусной инфек-

цией (2019-nCoV), на территории города продолжена реализация необходимых санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

При увеличении количества заболевших новой коронавирусной инфекцией на базе Город-
ской инфекционной больницы, Городской больницы № 1, Санатория Руш, Психиатрической 
больницы № 7 были временно развернуты места для оказания медицинской помощи.

В еженедельном режиме проводились заседания оперативного штаба по предупреждению 
новой коронавирусной инфекции, совещания по вопросам профилактики и предупреждения 
распространения COVID-19, организации вакцинации населения.

В течение года в ежедневном режиме осуществлялся мониторинг заболеваемости тагиль-
чан новой коронавирусной инфекцией, наличия свободных коек в стационарах и контрольных 
мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

В связи с проводившейся вакцинацией против новой коронавирусной инфекции организова-
но межведомственное взаимодействие с государственными учреждениями здравоохранения, 
расположенными на территории города, по привлечению населения к вакцинации. В ежеднев-
ном режиме осуществлялся мониторинг вакцинации населения от COVID-19. Было обеспечено 
информирование населения о графике работы прививочных кабинетов поликлиник, пунктов 
вакцинации. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года прошли вакцинацию 182 809 человек, что составило 
52,7% от общей численности населения (347 167 чел.) или 67,9% от численности взрослого 
населения (269 306 чел.).

Кроме того, была организована работа с крупными промышленными предприятиями по 
оказанию благотворительной помощи медицинским учреждениям в период пандемии в части 
обеспечения автотранспортом для обслуживания вызовов на дому.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения план иммунизации против грип-
па в эпидемический сезон 2021-2022 годов по городу Нижний Тагил составил 275 271 чело-
век. Для проведения иммунизации в 2021 году в город поступило 193 608 доз вакцины против 
гриппа (взрослая вакцина – 157 866 доз, детская вакцина – 35 742 дозы). Привито 193 606 чел. 
(взрослые – 157 864 чел., дети и беременные – 35 742 чел.), что составляет 100% от поступив-
шей вакцины, 70,3% от плана.

В 2021 году на территории города возобновлено проведение профилактических мероприя-
тий, в том числе профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного 
наблюдения. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти численность взрослого населения города Нижний Тагил, подлежащего:

– диспансеризации – 65 135 человек; прошли диспансеризацию – 29 463 человек или 
45,2% от плана;

– профилактическому осмотру – 18 472 человека; прошли осмотр – 7 889 человек или 
42,37% от плана.

Ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом продолжала оставаться 
стабильной. Всего за год зарегистрировано 6 935 случаев ВИЧ-инфекции. Вновь выявлен 
341 случай ВИЧ-инфекции, что на 16,4% ниже показателя за 2020 год (408 случаев). В 2021 
году установлено 214 новых случаев заболеваемости туберкулезом, что на 25,1% выше по-
казателя 2020 года (171 случай). 

 В установленные сроки организован и осуществлен контроль проведения проверок тепло-
снабжающими организациями учреждений здравоохранения и социальной сферы областного 
подчинения к работе в зимних условиях. 25 учреждениям (98 объектов) здравоохранения и 
социальной политики выданы акты и паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022 
годов.

В течение всего периода проходило информирование населения города, в том числе че-
рез средства массовой информации, о возможности распространения социально-значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также об угрозе 
возникновения и возникновении эпидемий. Изготовлено 14,5 тысяч экземпляров информаци-
онных бюллетеней по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, пропа-
ганде здорового образа жизни, которые распространены на предприятиях и в организациях 
города.

21. Культура
Сфера культуры в городе Нижний Тагил представлена организациями различных форм соб-

ственности. На территории города работает 12 музеев, в том числе Нижнетагильский музей-за-
поведник «Горнозаводской Урал», в состав которого входят 9 филиалов:

– «Музей природы и охраны окружающей среды»;
– «Музей-завод истории развития техники черной металлургии»;
– «Музей быта и ремесел горнозаводского населения («Господский дом»)»; 
– «Музей истории подносного промысла (Дом Худояровых)»;
– «Историко-технический музей – Дом Черепановых»;
– «Мемориально-литературный музей А. П. Бондина»;
– «литературно-мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка»;
– «Музей-усадьба «Демидовская дача»;
– «Историко-краеведческий музей, Нижнетагильский музей изобразительных искусств (фи-

лиал – Музей регионального искусства)».
Театральная жизнь города представлена тремя профессиональными театрами: Театр ку-

кол, Драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, Молодежный театр, а также большое 
количество театральных студий и самодеятельных коллективов. 

Библиотечная сеть насчитывает 24 учреждения, в числе которых 5 филиалов Центральной 
городской библиотеки, которые расположены в сельских населенных пунктах. 

Сфера образования в отрасли «Культура» на территории города представлена 10 муни-
ципальными учреждениями дополнительного образования – 4 музыкальных школы, 4 школы 
искусств, а также 2 художественные школы. 

Достаточно развита в Нижнем Тагиле и досуговая сеть. Это дворцы и дома культуры: 
– Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец»;
– «Дворец культуры «юбилейный»;
– «Дворец национальных культур»;
– «Досуговый центр «Урал» (в том числе 10 филиалов: Дом культуры «Горняк», Дом культу-

ры поселка Верхняя Черемшанка, Дом культуры поселка Сухоложский, Дом культуры поселка 
евстюниха, Дом культуры села Серебрянка, Культурно-реабилитационный центр инвалидов по 
зрению, Дом культуры деревни Усть-Утка, Дом культуры поселок Висимо-Уткинск, Дом культу-
ры села Ослянка, Дом культуры поселка Уралец).

Кроме того, на территории города Нижний Тагил осуществляют свою деятельность Нижне-
тагильская филармония и муниципальный парк культуры и отдыха им. А. П. Бондина.

Приоритетным направлением работы в 2021 году стала реализация муниципальной про-
граммы «Развитие культуры на территории города Нижний Тагил до 2024 года», утвержденной 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2929 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» (с из-
менениями от 21.10.2021 г. № 1942-ПА).

1)  организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов библиотек города

В рамках организации библиотечного обслуживания населения в 2021 году на территории 
города Нижний Тагил осуществляла деятельность МБУК «Центральная городская библиоте-
ка», в том числе 23 филиала.

Самыми значимыми событиями в 2021 году в деятельности МБУК «Центральная городская 
библиотека» стали:

– реализация проекта «Тагил от А до я», получившего субсидию из средств местного 
бюджета. В учреждении впервые издана интерактивная энциклопедия для детей о Нижнем 
Тагиле;

– сотрудники МБУК «Центральная городская библиотека» Глошина И. ю. и Комухин е. В. 
удостоены премии Губернатора Свердловской области в номинации «За успехи в разработке и 
внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере» за проект «Создание инновацион-
ной модели общедоступной библиотеки на основе синтеза библиотеки, музея, галереи»;

– победитель II Областного профессионального конкурса «лучший сайт учреждений куль-
туры, адаптированный для людей с проблемами зрения» в номинации «Муниципальные уч-
реждения культуры Свердловской области»;

– диплом третьей степени за создание видеоролика «Библиотечный звук» специалиста от-
дела правовой, электронной информации и сервиса библиотеки юрлова А. А. на открытом 
профессиональном конкурсе для молодых специалистов библиотек «Softskills современного 
библиотекаря»;

– мультимедийный проект «Ф. М. Достоевский: взгляд из XXI века» занял II место в но-
минации «Выбор Президентской библиотеки» конкурса «Эпоха. Диалог сквозь столетия» 
среди муниципальных библиотек Свердловской области (Президентская библиотека имени 
Б. Н. ельцина);

– диплом за третье место открытого профессионального конкурса обложек книг Несуществу-
ющих продолжений известных литературных произведений X Регионального слёта молодых 
специалистов библиотек «БиблиоГолливуд – 2021» (сотрудник библиотеки № 13 МБУК «Цен-
тральная городская библиотека» Суконникова М. М). На конкурс представлена обложка к про-
должению мирового бестселлера Артура Голдена «Мемуары гейши» – «Дневник Айко»;

– диплом за второе место в конкурсе «лучший библиотечный пункт для инвалидов по зре-
нию» в номинации «Территория детства: лучшие библиотечные практики по работе с детьми-
инвалидами»;

– I место по итогам работы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 2021 году (Нижнетагильское городское звено единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации ЧС);

– диплом участника Всероссийского фестиваля «Эстафета доброты» по итогам 2020 года;
– диплом эксперта IX открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Свердловской области в компетенции «Организация экскурсионных 
услуг» вручен заведующей отделом массовой работы библиотеки Плахотнюк М. И.;

– проект «Тагил военной поры. По материалам «Тагильского рабочего». 1941 – 1945» во-
шел в ТОП-5 лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций, на-
правленных на развитие гражданского общества муниципальных образований Свердловской 
области. Проект был представлен на новогоднем приеме представителей общественности Гу-
бернатора Свердловской области.

Динамика основных показателей деятельности библиотек 

2019 2020 2021

Книжный фонд (ед.) 972226 973116 979816

в том числе – количество электронных изданий (ед.) 2292 2314 2314

Новые поступления (ед.) 19210 / 59 14386 / 225 46284

Выбытия (ед.) 14831 13536 39584

Количество читателей (ед.) 97810 49793 95700

Количество посещений (ед.) 614300 491861 820262

Книговыдача (ед.) 1702999 673951 1638217

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 24 24 24

Количество компьютеров (ед.) 124 126 129

Количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.) 50 50 51

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

В течение 2021 года на территории города Нижний Тагил функционировали три муници-
пальных театра, а также муниципальное автономное учреждение культуры «Нижнетагильская 
филармония».

В 2021 году в Нижнетагильском драматическом театре состоялось 4 премьерных спектакля: 
– «Пегий пёс, бегущий краем моря» (режиссер Даниил Безносов);
– «Дуры мы, дуры» (режиссер Игорь Булыгин);
– «Ох, уж эта Анна» (режиссер Игорь Булыгин);
– «Двенадцать месяцев» (режиссер Игорь Булыгин).
В деятельности Нижнетагильского драматического театра в 2021 году стоить отметить сле-

дующие мероприятия:
– в рамках федеральной программы «Большие гастроли» состоялись обменные гастроли с 

Краевым государственным бюджетным учреждением культуры Ачинский драматический театр 
(Красноярский край). Также состоялись региональные обменные гастроли с Камерным теа-
тром Объединенного музея писателей Урала (екатеринбург);

– участие в престижных фестивалях классической русской драматургии «Горячее серд-
це» (Кинешма), Свердловском областном конкурсе театральных работ и Фестиваль «Браво!» 
(екатеринбург), межрегиональном театральном фестивале «Ирбитские подмостки» (Ирбит), 
фестивале Сказок в Радуга-Парке (екатеринбург), фестивале театров малых городов России 
(Набережные Челны);

– премия Губернатора Свердловской области и Главы Нижнего Тагила за спектакль «Деми-
довы. Версия» и премия Михаила Сафронова «лучший театральный менеджер»;

– за лучшие роли награждены: в спектакле «Мертвые души» – лучшая мужская роль вто-
рого плана в драматическом театре – артист Игорь Булыгин; лучшая мужская роль в драмати-
ческом театре – артист юрий Сысоев; лучшая работа сценографа в драматическом театре – 
художник-постановщик Константин Соловьев. В спектакле «Молоко»: специальный приз жюри 
за новый режиссерский взгляд и раскрытие творческого потенциала труппы – режиссер-поста-
новщик спектакля Пётр Шерешевский; лучшая женская роль второго плана в драматическом 
театре – Мария Харламова;

– участие в Гран-при фестиваля «Ирбитские подмостки» со спектаклями «Молоко»;
– приз зрительских симпатий за спектакль «Головлёвы. Маменька» на фестивале «Горячее 

сердце»;
– первое место в Областном фестивале театральных капустников «Золотая кочерыжка – 

2021»;
– грант Министерства культуры Свердловской области в объеме 5 000 000 рублей на по-

становку двух спектаклей. 
В 2021 году в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Молодежный театр» со-

стоялось 9 премьерных постановок:
– «Говорит! Тагил»;
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– театральный стэндап (режиссер Антон Бутаков, художник Оксана Столбинская);
– «Путешествие варенья. Бэби Чехов» (И. Шафрыгина, режиссер Светлана Медведева);
– «Город, создающий облака» (альманах пьес, написанных подростками, режиссер Дми-

трий Зимин);
– «Чиполлино» (пластическая сказка по мотивам Джанни Родари, режиссер Александр 

Фролов, «Крысолов»);
– моноспектакль, революция себя по мотивам Александра Грина, режиссер Антон Бутаков:
– «Загадочное ночное убийство собаки» (по роману Марка Хэддона, адаптировано Сай-

мондом Стивенсом, перевод О. Бухова, режиссер Антон Бутаков, «Ferrum.Fermamente»);
– завод-опера (драматург Данил Привалов, режиссер-постановщик Радион Букаев);
– «Щелкунчик и Мышиный король» (драматург Светлана Баженова, режиссер-постановщик 

Дарья Шахова). 
За период 2019 – 2021 Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Молодежный 

театр» было выделено для создания новых театральных постановок из муниципального бюд-
жета 1 136,55 тыс. рублей. Приобретены современные световые приборы-прожекторы, циф-
ровой звуковой пульт с акустической системой, видеопроекционное оборудование, технологи-
ческое оборудование для производственных цехов театра. За этот же период на улучшение 
материально-технической части из местного бюджета выделено 2 686,35 тыс. рублей. 

В деятельности Молодежного театра в 2021 году следует отметить:
– разработан социальный проект «Мы вместе» совместно с детьми из социально-реабили-

тационного центра № 5. лаборатория «Культурная стрелка», итогом которой стал спектакль, 
поставленный по написанным подростками пьесам, «Город, создающий облака». Итогом про-
екта стали 6 написанных пьес на тему «Одиночество» и эскиз спектакля «Встречи», созданный 
по данным пьесам режиссером Радионом Букаевым;

– признан победителем конкурсного отбора Союза театральных деятелей Российской Фе-
дерации в проекте «Театр на прокачку». 

В 2021 году Нижнетагильском театре кукол состоялось 7 премьер:
– «Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек, режиссер П. Васильев;
– сказка «Федорино горе», режиссер Т. Швендых;
– спектакль «Хочу быть волком», режессер А. янушкевич;
– прогулка «Променад.Тагил», режиссер Р. Букаев;
– сказка «Буратино», режиссер О. лабозин;
– спектакль «Пётр и Петрушка», режиссер А. Стависский;
– сказка «Морозко», режиссер А. Стависский.
Всего было показано 449 спектаклей для 26 343 зрителей. 
В деятельности Нижнетагильского театра кукол в 2021 году следует отметить такие меро-

приятия как:
– в июне 2021 года театр кукол принял участие в межрегиональных обменных гастролях 

с екатеринбургским театром кукол, а в октябре 2021 года в программе «Большие гастроли – 
2021» с Магнитогорским театром кукол; 

– состоялось открытие новой мобильной театральной площадки на свежем воздухе «Ку-
кольный балаганчик» (на средства гранта в размере 350,0 тыс. рублей в рамках конкурса «еВ-
РАЗ: город друзей – город идей!»).

– организован VII городской фестиваль детских театральных коллективов образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования «Золотой ключик-2021»;

– признан победителем грантового конкурса социальных проектов «еВРАЗ: город друзей – 
город идей!» с проектом «Сказка с прицепом» - приобретение прицепа-фургона для доставки 
декораций и оборудования мобильной сценической площадки в формате «Уличный театр»;

– состоялся показ новогодней интермедии «Снежные приключения» и спектакли «Моя пер-
вая Ёлочка» и «Морозко» (приняло участие 7 656 зрителей;

– принял участие в проекте «Пушкинская карта».
В течение 2021 года Нижнетагильский театр кукол принимал активное участие в фестива-

лях и был отмечен дипломами: 
– IX Областной фестиваль-конкурс театральных капустников «Золотая Кочерыжка-2021» 

(Нижний Тагил);
– Всероссийский театральный фестиваль «23 дня до Победы» (Москва) - спектакль «Пока 

звучат их голоса»; 
– X Международный фестиваль «Театр кукол – без границ» (Москва) – спектакль «Алень-

кий цветочек»;
– XLI Свердловский областной фестиваль-конкурс театральных работ «Браво! 2020» – 

спектакль «Ревизор.Версия 1.2.»;
– Международный фестиваль-акция «BABY BIENNAALE», приуроченный к Дню защиты 

детей, организованный Ассоциацией исполнительских искусств для маленьких зрителей «Ка-
лабала» (города России и зарубежья) - спектакль «Большое путешествие маленькой тучки»; 

– XI Межрегиональный фестиваль «Ирбитские подмостки» (Ирбит) – спектакль «Аленький 
цветочек»; 

– XIV фестиваль «Коляда-Plays» (екатеринбург) - спектакль «Отрочество». 
В Нижнетагильском театре кукол отремонтирован пол зрительного зала, тамбуров запасных 

выходов, аварийного участка трубопровода, проведена археологическая разведка в зоне про-
ектируемых сетей. 

Динамика основных показателей деятельности театров за последние 3 года:

2019 2020 2021

Количество спектаклей (ед.) 712 573 915

Новые или капитально-возобновленные постановки (ед.) 17 14 20

Количество зрителей (тыс. чел.) 136,446 62,570 106,1

Доходы (тыс. руб.) 34 423 18 778, 78 32 354,3

В 2021 году Нижнетагильской филармонией организовано 110 концертных мероприятий, 
которые посетило 27 111 слушателей. 

Реализованы новые музыкальные проекты для детей: 
– абонементные циклы «Клуб Музыкознайки» для малышей;
– абонементы для детей от 6 лет: «Тагильские фанфары», «Твой духовой», «Музыкальный 

малахит», «Моя любовь – аккордеон», «Играй гармонь», «PRO орган». 
Значимыми мероприятиями в деятельности Нижнетагильской филармонии в 2021 году 

можно отметить:
– состоялся Пролог из тетралогии «Кольцо Нибелунга» Р. Вагнера. «Золото Рейна» в кон-

цертном исполнении Международный молодёжный «Чайковский-оркестр» дирижёр – Штёккер 
Кристоф (Германия);

– выступление всемирно известного коллектива, лауреатов международных конкурсов, 
участников престижных музыкальных фестивалей – фортепианное Трио имени Арама Хача-
туряна.

Динамика основных показателей деятельности филармонии за последние 3 года:

Год Сеть 
(ед.)

Количество 
проведенных 
мероприятий

(ед.)

Из них –
на платной основе

(ед.)

Количество
посетителей

(ед.)
Из них – детей

(ед.)

2019 1 269 224 81 852 25 277

2020 1 90 52 16 800 8 100

2021 1 110 72 27 111 12 107

С целью создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами 
организаций культуры в течение 2021 года функционировали культурно-досуговые учрежде-
ния. 

В течение 2021 года культурно-досуговые учреждения применяли новые формы работы, 
расширяя тем самым круг потребителей культурных услуг.

В 2021 году на базе МБУ ДК «юбилейный» осуществляли свою деятельнсть 39 клубных 
формирований, 9 из них имеют звания (1 – «заслуженный», 5 – «народный» и 3 – «образцо-
вый» самодеятельный коллектив). В 2021 году учреждением организовано 384 мероприятия, 
на которых побывали 20 381 посетителей.

В 2021 году в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением корона-
вирусной инфекции (COVID-2019), проведение культурно-массовых мероприятий было огра-
ничено. 

В течение года учреждением организовано 210 онлайн-мероприятий, количество посеще-
ний которых составило 208 434. Проведен ряд онлайн-концертов, а также онлайн-фестивали, 
среди которых фестиваль детского творчества «яркие краски лета», большой семейный фе-
стиваль «Дарите ромашки любимым», посвященный Дню семьи, любви и верности и др. 

Наиболее значимыми событиями в 2021 году в деятельности МБУК «Киновидеодосуговый 
центр «Красногвардеец» можно отметить:

– показ программы «Открытая премьера» 26 Открытого фестиваля анимационного кино в 
Суздале;

– эксклюзивный показ художественного фильма «Северный ветер» (Россия);
– кинофестиваль «япония на Урале. Весна 2021»;
– торжественное мероприятие «Мы победили в 45-ом» совместно с Региональной обще-

ственной организацией «Ветераны военной контрразведки» и Свердловской областной патри-
отической организацией «Добровольцы Урала» при поддержке Фонда президентских грантов 
г. Москва;

– областной Киномарафон «Победный марш» в рамках национального проекта «Куль-
тура»;

– VI Фестиваль Российской анимации имени Бориса Дежкина;
– Всероссийская акция «Ночь кино – 2021»;
– 32-й Открытый Фестиваль Документального кино «Россия». 
Наиболее значимыми событиями в деятельности МАУК «Нижнетагильский парк культуры и 

отдыха им. А. П. Бондина» в 2021 году стоит отметить:
– IV Открытый фестиваль детских и юношеских ансамблей и оркестров духовых инстру-

ментов «Аккорды лета» на территории МАУК «Нижнетагильский городской парк культуры и 
отдыха им. А.П. Бондина», площади центрального фонтана, площади перед МБУК «Драмати-
ческий театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка», площади перед к / т «»Современник»;

– праздничный концерт МАУК «Нижнетагильская филармония», посвященный Дню России.
Наиболее значимыми мероприятиями в деятельности МБУК «Досуговый центр «Урал» (да-

лее – досуговый центр «Урал») в 2021 году следует отметить:
– руководитель вокального кружка досугового центра «Урал» Волкова екатерина Андре-

евна стала лауреатом 1-й степени Международного музыкального конкурса «ТОР MUSIC», 
г. Москва;

– творческие коллективы, волонтеры и флешмоберы досугового центра «Урал» приняли 
участие в театрализации «Поезда Победы» – первой в мире иммерсивной инсталляции, раз-
мещенной в движущемся составе поезда. В Нижний Тагил прибыл ретро-поезд «Поезд Побе-
ды»! К этому событию на перроне железнодорожного вокзала была поставлена театрализация 
встречи «Поезда Победы», отражающая период жизни страны от объявления войны до воз-
вращения солдат с фронта;

– сотрудница отдела народных художественных промыслов и ремесел досугового центра 
«Урал» (Сергина елена Ильинична) приняла участие в персональной выставке «Прорезная 
береста». По итогам конкурса было занято 2 место по России в межрегиональном фестивале 
конкурсе «Берестяная река Урала» в номинации «Авторская художественная береста». Также 
Сергина елена Ильинична в торговом центре «Мега» провела мастер-классы «Тиснение на 
бересте» и участвовала в выставке-ярмарке традиционных народных промыслов Свердлов-
ской области.

В рамках проведения ремонтных работ:
– в Доме культуры Горняк досугового центра «Урал» отремонтирована система водоснаб-

жения;
– в Доме культуры евстюниха досугового центра «Урал» отремонтирована система элек-

троснабжения, часть кровли, проведена реконструкция киноаппаратной и тренажерного зала.
В деятельности МБУ «Дворец национальных культур» (далее – дворец национальных куль-

тур) в 2021 году следует отметить:
– премьеру детской программы «Вечеринка TikTok»;
– Открытый турнир по пяти силовым видам спорта, посвященный Дню защитника Отечества: 

жиму штанги лежа, армреслингу, варкауту, пауэрлифтингу, рывок гири. Мероприятие организо-
вано совместно с казачьей общиной «Великое казачье братство», Нижнетагильским отделением 
«Боевое братство», представившие выставку оружия и региональным общественным объеди-
нением уличной атлетики «Стойкие»-«RESISTANT». Участниками турнира стали спортсмены из 
11 команд г. Нижний Тагил, г. екатеринбург, г. Верхотурье, р. п. Баранча, г. Кушва;

– в рамках фестиваля «Крымская весна» состоялись мероприятия, посвященные Дню вос-
соединения Крыма с Россией: фотовыставка, отражающая достопримечательности знаковых 
объектов Крыма и Севастополя; Концерт-газета, в которой слушателям поведали историю воз-
никновения праздника Дня воссоединения Крыма с Россией; Концерт-кино; 

– 15-летний юбилей образцового театрального коллектива «Отражение». Коллектив пред-
ставил выступления четырех групп в отрывках из шести спектаклей: «Диванная история» по 
произведениям А. Усачова», «я расту» по стихам А. Барто, «Дневник фокса Микки» по произ-
ведениям С. Черного, «Большой секрет» по стихам я. Морис, «Женить бы Бальзаминова» по 
мотивам пьесы А. Н. Островского, «Марьино поле» по произведению О. Богаева. 

В рамках проведения ремонтных работ во дворце национальных культур проведена чистка 
и частичный ремонт кровли, а также ремонт канализации тренажерного зала.

Динамика основных показателей культурно-досуговой сферы 

Год Сеть 
(ед.)

Количество 
клубных 

формирований 
(ед.)

Количество 
участников

в них
(ед.)

Количество 
проведенных 
мероприятий

(ед.)

Из них – 
на платной 

основе
(ед.)

Количество
посетителей

(ед.)

Из них – 
детей
(ед.)

2019 14 134 2 723 2 608 551 243 963 103 741

2020 14 134 2 733 1 078 340 73 856 27 063

2021 14 135 2 510 2 110 947 80 562 32 799

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») (далее – НТМИИ).
Муниципальное казенное учреждение культуры «Нижнетагильский музей-заповедник «Гор-

нозаводской Урал» (далее – Нижнетагильский музей-заповедник)– это система музеефициро-
ванных памятников индустриального наследия, истории и культуры и объединение музейных 
учреждений города Нижний Тагил. Он ведет свою историю от основанного П. Н. Демидовым 
Музеума естественной истории и древностей в 1841 году. В настоящее время Нижнетагиль-
ский музей-заповедник является многопрофильным научно-просветительным учреждением. 
его деятельность осуществляется в историческом, естественнонаучном, художественном, 
литературном и техническом направлениях. В центре экспозиционно-выставочной, фондовой 
и научно-исследовательской работы музея находится история и своеобразие горнозаводской 
культуры во всех ее проявлениях: производственном, экономическом, культурном и обще-
ственно-политическом. 

Разнообразие историко-культурного наследия, сложившегося в результате развития горно-
заводского дела, определило многопрофильность музея-заповедника. На сегодняшний день в 
состав музея-заповедника входят 9 действующих музеев разных направлений, ярко и полно 
отражающих все грани развития «горнозаводской цивилизации».

В 2021 году Нижнетагильский музей-заповедник выиграл конкурсные отборы на поддержку 
4-х проектов на общую сумму 1 207, 481 тысяч рублей:

– на создание проекта «Виртуальный экскурсионный тур по индустриальному ландшафту 
Горнозаводского округа Демидовых XIX в. «Собирая железные караваны...» в конкурсном от-
боре на предоставление государственной поддержки из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов муниципальным учреждениям культуры Свердловской области 
на финансирование расходов по созданию муниципальными музеями виртуальных проектов в 
2021 году (Министерства культуры Свердловской области); 

– на создание проекта «Экология Индустриального наследия добрыми руками и совре-
менной техникой» в конкурсном отборе на предоставление поддержки от Благотворительного 
фонда еВРАЗ;
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– на создание проекта «Господа Демидовы представляют» в конкурсном отборе на предо-
ставление поддержки от Благотворительного фонда еВРАЗ;

– получена субсидия на изготовление путеводителя по Музею истории подносного про-
мысла Министерства инвестиций и развития Свердловской области в номинации «Народные 
художественные промыслы». 

Одним из масштабных осенних событий 2021 года музея стала XI Международная Деми-
довская Ассамблея, которая проходила в Нижнем Тагиле с 8 по 11 октября при поддержке 
Правительства Свердловской области и Администрации города Нижний Тагил. Организа-
торами Ассамблеи выступили Международный Демидовский Фонд, Демидовский институт 
(г. екатеринбург), Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и Невьянский 
государственный историко-архитектурный музей. XI Международная Демидовская Ассамблея 
была приурочена к 365-летию со дня рождения родоначальника династии Демидовых Никиты 
Демидова, 320-летию уральской металлургии, 320-летию города Невьянска и 180-летию со 
дня создания Павлом Николаевичем Демидовым Музеума естественной истории и древностей 
(Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»). В Ассамблее приняли участие 
как в онлайн, так и в офлайн-форматах 150 человек – представители сорока четырех музе-
ев России, Великобритании, Франции, Италии, США, Финляндии и Греции. Среди участников 
были 8 потомков рода Демидовых из Англии, Франции, Италии, Финляндии. В числе гостей 
Международной Демидовской Ассамблеи были консулы из восьми стран. Итогом Ассамблеи 
стало подписание меморандума о создании Ассоциации и единого электронного пространства 
по демидовским экспозициям, а также привлечение внимания общественных и государствен-
ных деятелей к потенциалу развития Нижнего Тагила как центру индустриального наследия, 
в частности Анны Витальевны Громовой, руководителя федерального историко-культурного 
туристического проекта «Императорский маршрут».

Вторым важным масштабным событием 2021 года стало проведение X Всероссийской на-
учно-практической конференции «Худояровские чтения», посвященной 300-летию Нижнего 
Тагила и 275-летию лаковой росписи по металлу. География конференции – 5 субъектов РФ 
(Московская, Свердловская, Нижегородская, Оренбургская области, Пермский край), количе-
ство участников – около 150, количество докладов – 61. Организаторами конференции высту-
пили ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области», МКУК Нижнетагильский му-
зей-заповедник «Горнозаводской Урал», Уральский колледж прикладного искусства и дизайна 
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московская государственная художественно-промышлен-
ная академия им. С. Г. Строганова». В работе конференции приняли участие руководители и 
специалисты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области, Центра развития туризма Свердловской 
области, руководители предприятий народных художественных промыслов, мастера, худож-
ники, ученые, эксперты, преподаватели, музейные специалисты, популяризаторы лаковой ро-
списи по металлу, представители сферы туризма. Участники конференции высоко оценили 
важность сохранения традиций в области создания продукции народных художественных про-
мыслов и необходимость работы по повышению интереса к промыслу у молодого поколения, 
взаимодействие с туристической сферой. По итогам конференции издан и впервые размещен 
в системе elibrary.ru (РИНЦ) сборник материалов.

В апреле 2021 года Нижнетагильский музей-заповедник провел научный семинар по пробле-
мам экологической реабилитации на территории объектов индустриального наследия. В семи-
наре приняли участие представители научных институций екатеринбурга, Санкт-Петербурга, 
Рязани – Уральского федерального университета им. Первого Президента Российской Феде-
рации Б. Н. ельцина (Т. ю. Быстрова, доктор философских наук, профессор), екатеринбург-
ской академии современного искусства (л. е. Петрова, к.с.н, проректор по инновационной и 
научной работе), Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники и мели-
орации» (ю. А. Можайский, доктор сельскохозяйственных наук в области мелиорации и по-
чвоведения, профессор), Российского государственного гуманитарного университета, Нижне-
тагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (М. В. Кузовкова, зам. директора по 
индустриальному наследию) и др. В центре обсуждения находилась проблема соотношения 
возможных мер по экологической реабилитации и охраняемого статуса объектов культурного 
наследия, большей частью, архитектурных. Последние внедрены в отягченный экологически-
ми проблемами индустриальный ландшафт, поэтому работа по их реставрации может идти 
только в тесной связи с обеспечением сохранности и экологического равновесия ландшафта. 
В ходе семинара на примере Старого Демидовского завода в Нижнем Тагиле (филиала Ниж-
нетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал») разбирались взаимосвязи гидроло-
гического ландшафта вододействующего предприятия с городской средой и прилегающими 
территориями, которые входили в XIX в. в состав единой хозяйственной агломерации Демидо-
вых, хорошо известной на Урале под понятием горнозаводского округа. Приводились доказа-
тельства тесной взаимосвязи гидрологических объектов, которые в свое время обеспечивали 
эффективное функционирование горнозаводского округа на базе распределения энергии, вос-
производимой имеющимися гидроресурсами. 

Нижнетагильский музей-заповедник представил исследования по экологическому со-
стоянию площадки Старого Демидовского завода, которые были проведены в 2020 г., про-
демонстрировал особенности работы с коммунальными отходами, образующимися в ходе 
функционирования самой площадки, а также на границах ее включения в городскую среду. 
Поднимались вопросы о методах рекультивации почв, водных ресурсов. Рассматривался опыт 
форсированного формирования водно-болотного ландшафта, который способен интенсивно 
поглощать и «перерабатывать» продукты техногенеза. Проведение подобных семинаров важ-
но для культурных институций Уральского региона, поскольку актуализируется роль учрежде-
ний культуры не только в формировании экологически ответственного мышления, но, порой, 
непосредственного участника мероприятий государственных программ по экологической ре-
абилитации. Поскольку индустриальный ландшафт является определяющим для уральских 
поселений, а индустриальные объекты XIX – XX вв., выведенные из производства, часто об-
ладают признаками объектов историко-культурного наследия, то и вопросы экологической ре-
абилитации их территории со временем будут только актуализироваться. 

Достижениями Нижнетагильского музея изобразительных искусств за 2021 год являются:
– губернаторская премия в музейной области им. О. е. Клера за проект «Вилен Мухаркин. 

Живая живопись. Альбом-каталог»;
– участие произведения Нижнетагильского музея изобразительных искусств «Святое се-

мейство» в выставке Эрмитажа «линия Рафаэля»;
– участие сотрудников музея в 12 научных конференциях, написано более 40 публикаций в 

сборниках конференций, научных журналах и монографиях;
– издание 2 альбомов-монографий художников: «Михаил Дистергефт. Известный и неиз-

вестный», «Тамара юдина. Красною нитью рябина зажглась»;
– исследование творчества художников из коллекции живописи, переданной МК РФ (30 пер-

соналий);
– подготовка и представление тагильских ювелиров и камнерезов на 5 Всероссийской вы-

ставке-конкурсе авторского ювелирного и камнерезного искусства;
– участие в грантовых конкурсах. Получение 2 грантовых субсидий на два проекта «Трогать 

разрешается 2. Сила духа» (Благотворительный фонд «еВРАЗ «Город друзей – город идей!») 
и «Огненная финифть»;

– проведение передвижной выставки из федерального музея (Субсидированная поддерж-
ка Министерства культуры Свердловской области»);

– участие НТМИИ в Уральской индустриальной биеннале, работа Арт-резиденции японско-
го художника Икуру Куваджима, лекции ведущего искусствоведа России А. Бойко;

– успешное участие с проектом «Трогать разрешается» в фестивале туристических практик 
для инвалидов по зрению «Туризм без границ» (Нижегородский областной центр реабилита-
ции инвалидов по зрению «Камерата») как одна из лучших российских инклюзивных практик;

– работа по программе «Пушкинская карта»;
– проведение региональной выставки пастели;
– участие НТМИИ в Акселераторе RAISE УПИ в качестве эксперта.

Динамика основных показателей деятельности музеев за последние 3 года:

2019 2020 2021

Основной фонд: общее количество (ед.) 458 414 459 531 460 639

Новые поступления (ед.) 1 156 1 117 1 108

Количество посетителей (тыс. чел.) 185 363 66 929 113 842

Количество экскурсий (ед.) 4 443 1 872 4 218

Научно-просветительские мероприятия (ед.) 2 593 1 071 1 537

Количество выставок (ед.) 177 128 152

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Свердловской области до 2024 года» на поддержку народных худо-
жественных промыслов муниципальному образованию город Нижний Тагил в 2021 году из об-
ластного бюджета предоставлена субсидия, средства софинансирования которой направлены 
на реализацию мероприятий:

– изготовлен видеофильм формата Панорама 360, в том числе для трансляции в очках 
виртуальной реальности. Тема – увеличение количества виртуальных экспонатов. Интерак-
тивные сервисы для VR-музея экспонатов – 1 шт.;

– издан буклет «275 лет тагильскому подносу» – 3 000 шт.;
– издан путеводитель по Музею истории подносного промысла – 1500 шт.
Объем использованных средств составляет 555,550 тыс. рублей, в том числе, 500,000 тыс. 

рублей из средств областного бюджета.
По направлению расходования средств субсидии «Развитие (благоустройство, ремонт, ре-

конструкция) объектов, предназначенных для организации развития местного традиционного на-
родного художественного творчества и сохранения, возрождения и развития народных художе-
ственных промыслов, реализован инвестиционный проект «Благоустройство территории Музея 
истории подносного промысла (Дом Худояровых)». Объем использованных средств составляет 
2 177,567 тыс. рублей, в том числе 1 959,810 тыс. рублей из средств областного бюджета.

В городе функционирует система начального художественного образования, которая вклю-
чает в себя 10 детских школ искусств. Обучение ведется детей по трем направлениям: музы-
кальное искусство, изобразительное искусство, хореографическое искусство. 

В 2021 году контингент обучающихся всех 10 учреждений составил 3 233 человека, или 6% 
от числа детей 7-18 лет, проживающих в городе. В соответствии с данными социально-демо-
графического паспорта города Нижний Тагил по состоянию на 1 января 2021 года число таких 
детей в Нижнем Тагиле составляет 53 376 человек. По сравнению с 2020 годом контингент 
увеличился на 10 человек. 

Программы 2020 2021 Процент изменений

Дополнительные предпрофессиональные программы 1748 1769 Рост на 1,5% 

Дополнительные общеразвивающие программы 1475 1464

Платные услуги 459 424 Снижение на 8% 

В учреждениях идет постепенный рост детей, обучающихся по предпрофессиональным 
программам. В связи с режимом повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) произошло снижение чис-
ла детей, получающих платные образовательные услуги. 

На художественных отделениях занималось 933 человека, музыкальных – 2 263 ребенка, 
хореографическом - 37 обучающихся. 

В 2021 году в школах Тагила обучалось 56 учащихся, имеющих статус детей-инвалидов. Шко-
лами разработано 9 адаптированных программ (общее число всех образовательных программ – 
114) как в области музыкального, так и художественного творчества. Программы направлены на 
работу с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, интеллектуального развития. 
Например, в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» разработана и действует инклюзивная 
программа «Свободное творческое развитие», в которой обучается 22 ребенка. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья проводились творческие мероприя-
тия: 

– III фестиваль-конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Звуки до-
броты» на базе МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 имени Н.И. Привалова»; 

– традиционная школьная выставка «Выставка сильных духом детей», на базе МБУ ДО 
«Детская художественная школа № 2». 

Одним из важных показателей качества обучения детей в детских школах искусств является 
участие и победы в конкурсных и выставочных мероприятиях. Занятия в Детских школах ис-
кусств проходили в очном формате, однако, в связи с противоэпидемическими мероприятиями, 
конкурсные и концертные мероприятия детских школ искусств проходили в онлайн-формате. 

В течение 2021 года в конкурсных мероприятиях участвовало около 1 100 учащихся детских 
школ искусств, 820 (75%) из которых стали победителями и призёрами:

– ученик Детской школы искусств № 2 Тимофей Зябликов принял участие в V Всероссий-
ской летней творческой школе для одаренных детей «Рифей» (г. Новоуральск);

– ученица Детской школы искусств № 2 Марина Сукиасян получила Гран-при в конкурсе 
«Абитуриент» (музыкальное исполнительство) Нижнетагильского методического объединения;

– учащаяся Детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова Вероника Бурду-
кова получила диплом Гран-при Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Казанские узоры».

Для содействия развитию детского творчества силами детских школ искусств в онлайн-
формате было проведено 30 городских и территориальных и областных конкурсов учащихся 
и преподавателей по различным направлениям музыкального и художественного творчества 
(художественного направления – 16 мероприятий, музыкального – 14 мероприятий). 

Многие конкурсы традиционно востребованы учащимися и преподавателями детских школ 
искусств по различным направлениям деятельности. Среди них территориальные конкурсы:

– «До-ре-ми-фа-солька»;
– «Мой остров – гитара»;
– «Рождественская сказка».
Областные конкурсы:
– «Под небом голубым»;
– «Bravissimo»;
– «Весеннее настроение»;
– «Печатная графика»;
– «Звуки доброты» и другие. 
Впервые в МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» в 2021 году проведены Открытая тер-

риториальная выставка-конкурс по скульптуре имени людмилы яковлевны Ушаковой среди 
учащихся и преподавателей детских школ искусств и Открытый территориальный конкурс 
юных исполнителей на духовых и ударных инструментах среди учащихся Детских школ ис-
кусств «Maestoso».

Из 393-х детей, завершивших курс обучения в 2021 году (98 по предпрофессиональным и 
295 – по общеразвивающим программам), 78 человек (20%) получили свидетельства об окон-
чании детских школ искусств с отличием.  

По итогам 2021 года двое учащихся детских школ искусств – Детской музыкальной школы 
№ 1 имени Римского-Корсакова Ксения Трубина и Детской музыкальной школы № 2 Иван Ми-
неев – стали стипендиатами Главы города. 

Открытости для всего городского сообщества способствует просветительская деятельность 
школ искусств. Привлечение школами посетителей и слушателей проводимых мероприятий 
включена в муниципальные компоненты региональной составляющей национального проекта 
«Культура». Только за 11 месяцев 2021 года просмотр концертных и выставочных мероприятий 
Детских школ искусств, выложенных на официальных сайтах и в социальных сетях школ со-
ставил 68 383 единицы.

2021 год стал юбилейным для ряда детских школ искусств города Нижний Тагил:
– 75 лет – Детская музыкальная школа № 2;
– 45 лет – Детская школа искусств № 1;
– 40 лет – Детская музыкальная школа № 5;
– 40 лет – Детская школа искусств № 2».
В рамках юбилейных мероприятий в онлайн-формате были проведены разнообразные кон-

цертные и выставочные мероприятия.
В 2021 году численность штатных преподавателей детских школ искусств Нижнего Таги-

ла составила 246 человек, совместителей – 70, 100% из них имеют профильное высшее или 
среднее профессиональное образование по преподаваемому предмету, что соответствует 
требованиям Плана мероприятий («Дорожная карта») по перспективному развитию детских 
школ искусств по видам искусств на 2018 – 2022 годы. Преподаватели школ также принимают 
активное участие в профессиональных конкурсах. Так, преподаватель МБУ ДО «Детская шко-
ла искусств № 2» Н. А. емашева стала обладателем Гран-При Областного конкурса педагоги-
ческого мастерства преподавателей детских школ искусств «Грани мастерства».

Активно развивается взаимодействие профессиональных творческих коллективов МАУК 
«Нижнетагильская филармония» с Детскими школами искусств. 

 В январе 2021 года Нижнетагильской филармонией был продолжен проект «Большая сцена 
для юных музыкантов», в котором учащиеся детских школ искусств Нижнего Тагила выступа-
ли на филармонической сцене в сопровождении оркестров «Демидов-камерата», «Тагильские 
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гармоники». В мае 2021 года на сцене Нижнетагильской филармонии состоялся городской от-
четный концерт учащихся детских школ искусств.

Знаковым культурным событием с участием учащихся детских школ искусств стало про-
ведение 1 июня 2021 года IV Открытого городского фестиваля детских духовых оркестров «Ак-
корды лета». В 2021 году расширилась география участников фестиваля – в нем приняли 
участие 7 детских духовых коллективов из городов: Нижний Тагил, екатеринбург, Алапаевск, 
Кировград, поселка Баранчинский и села Верхняя Синячиха. Всего в фестивале приняло уча-
стие порядка 200 музыкантов.

Преподаватели и учащиеся детских школ искусств принимают активное участие и в город-
ских акциях. Так, например, в июне 2022 года коллектив преподавателей Детской художествен-
ной школы № 2 участвовал во Всероссийской акции «Огненные картины» в МАУК «Нижнета-
гильский городской парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина», посвященной 80-летию со 
дня начала Великой Отечественной войны.

Одним из условий обучения в детской школе искусств является наличие качественных музы-
кальных инструментов, поэтому большим подарком для тагильских детских школ искусств в 2021 
году стала поставка музыкальных инструментов за счет федеральных проектов Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации (Детская музыкальная школа № 1 имени 
Римского-Корсакова, Детская музыкальная школа № 3 имени Привалова, Детская музыкальная 
школа № 5, Детская школа искусств № 3), в общей сложности были поставлены наборы музы-
кальных инструментов на сумму 3 182 000 тысяч рублей. В том числе – в Детскую музыкальную 
школу № 3 имени Н.И. Привалова комплекты из 11 деревянных и 12 медных духовых музыкаль-
ных инструментов (флейты, кларнеты, трубы, саксофоны, гобои, фаготы, валторна, тромбон, 
туба и другие). Во все вышеперечисленные школы поступили комплекты ударных инструмен-
тов – ксилофоны и наборы барабанов.

Среди задач образовательных учреждений в области искусств на 2022 год следует отме-
тить проведение работы по выполнению учреждениями требований «национального проекта 
«Культура», Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, по при-
ведению деятельности детских школ искусств в соответствие требованиям Плана мероприя-
тий («Дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств 
на 2018 – 2022 годы.

3)  создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городе

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Свердловской области до 2024 года» на поддержку народных худо-
жественных промыслов муниципальному образованию город Нижний Тагил в 2021 году из об-
ластного бюджета предоставлена субсидия, средства софинансирования которой направлены 
на реализацию мероприятий:

– изготовлен видеофильм формата Панорама 360, в том числе для трансляции в очках 
виртуальной реальности. Тема – увеличение количества виртуальных экспонатов. Интерак-
тивные сервисы для VR-музея экспонатов – 1 шт.;

– издан буклет «275 лет тагильскому подносу» – 3 000 шт.;
– издан путеводитель по Музею истории подносного промысла – 1500 шт.
Объем использованных средств составляет 555,550 тыс. рублей, в том числе, 500,000 тыс. 

рублей из средств областного бюджета.
По направлению расходования средств субсидии «Развитие (благоустройство, ремонт, 

реконструкция) объектов, предназначенных для организации развития местного традици-
онного народного художественного творчества и сохранения, возрождения и развития на-
родных художественных промыслов, реализован инвестиционный проект «Благоустройство 
территории Музея истории подносного промысла (Дом Худояровых)». Объем использован-
ных средств составляет 2 177,567 тыс. рублей, в том числе 1 959,810 тыс. рублей из средств 
областного бюджета.

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 рамках деятельности по сохранению монументальных памятников в период с 19 по 
23 апреля 2021 года была организована работа межведомственной комиссии по осмотру 
технического состояния мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, расположенных на территории города Нижний Тагил и присоединенных 
сельских территориях.

Всего в рамках объезда осмотрено 76 мемориальных объектов, из них: 
– 3 мемориальных комплекса (Мемориал на кладбище «Центральное», Мемориальный 

комплекс «Площадь славы», Мемориал металлургам);
– 25 памятников;
– 5 памятных знаков и 43 памятных доски. 
При подведении итогов работы комиссии отмечено удовлетворительное состояние боль-

шинства памятников, увековечивающих память тагильчан, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Выявлены объекты, требующие проведения ремонтных работ:
– Памятник рабочим Высокогорского железного рудника, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны (балансодержатель - ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат». 
Состояние объекта неудовлетворительное;

– Стела с вечным огнем и постамент Памятника рабочему и танкисту, расположенные на 
Площади Славы. В настоящее время МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных ис-
кусств» подготовлены запросы в проектные организации о стоимости разработки проектно-
сметной документации для проведения ремонтных работ;

– Памятник строителям Треста 88, погибшим в годы Великой Отечественной войны, также 
требует проведения реконструкции. Проведение ремонтных работ на данном объекте должно 
начаться с обследования несущих конструкций. МБУК «Нижнетагильский музей изобразитель-
ных искусств» подготовлен запрос в проектные организации о стоимости разработки проектно-
сметной документации;

– Памятник горнякам Рудника им. III Интернационала, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны находится в неудовлетворительном состоянии.

В сельских населенных пунктах города 3 памятника требуют проведения косметического 
ремонта:

– Памятник «Крылатым воинам» с. Покровское; 
– Памятник в пос. Уралец; 
– Памятник в пос. Висимо-Уткинск.

22. Физическая культура и спорт
На территории города Нижний Тагил функционируют 17 муниципальных учреждений по 

подготовке спортивного резерва, из них: 
– 11 спортивных школ;
– 5 спортивных школ олимпийского резерва;
– 1 спортивно-адаптивная школа. 
Кроме учреждений, деятельность которых направлена на подготовку спортивного резерва, 

в городе Нижний Тагил 5 учреждений осуществляют физкультурно-оздоровительную деятель-
ность (МБСОУ «Клуб туристов «Азимут», МАСОУ «Спартак», МБСОУ «Клуб авто-мотоспорта 
«лидер», МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Золотой луг») и 1 учреждение – инфор-
мационно-методическую и пропагандистскую деятельность в сфере физической культуры и 
спорта – МБУ «Информационно-методический центр по физической культуре и спорту»). В 
сфере молодежной политики работают 2 учреждения, подведомственные управлению: МБУ 
«Городской Дворец молодежи» и МБУ «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локаль-
ных войнах планеты». В прошедшем году учреждения осуществляли свою деятельность в 
ограниченных условиях, связанных с пандемией коронавируса, как и в 2020 году.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей 
численности граждан в возрасте 3-79 лет – основной показатель деятельности отрасли «фи-
зическая культура и спорт». В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» Нижний 
Тагил в 2021 году должен был достичь показателя 49,4% или 159 779 человек. Показатель до-
стигнут. В сравнении с прошлым отчетным периодом, его прирост составил 3,1% (8023 челове-
ка), что свидетельствует о ежегодном увеличении числа занимающихся физической культурой 
и спортом.

В 2021 году проведено 631 мероприятие физкультурно-спортивной направленности. Уровень 
мероприятий – от муниципального до международного. Количество мероприятий, проведенных 

в отчетном периоде, на 356 больше, чем в 2020 году. Участников мероприятий в 2021 году было 
72 209 человек, что на 21 263 человека больше, чем в 2020 году (50 946 чел.).

В феврале 2021 года состоялась XXXIX Всероссийская массовая лыжная гонка «лыжня 
России»:

– 6 февраля на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский» 
для дошкольных образовательных учреждений города прошли соревнования по лыжным гон-
кам, приняло участие 1 200 человек из 120 дошкольных образовательных учреждений;

– 13 февраля на лыжном стадионе ГАУ СО СШОР «Аист» проведены соревнования среди 
спортивных школ города, в которых приняли участие 112 человек;

– 27 февраля 2021 года соревнования по лыжным гонкам прошли в деревне Баронская. 
В соревнованиях участвовали любители лыжного спорта с. Серебрянка, с. Сулём, п. Уралец, 
п. Висимо-Уткинск, д. Усть-Утка и города Нижний Тагил в количестве 60 человек.

В марте на комплексе трамплинов «Аист» прошел Континентальный Кубок по лыжному дво-
еборью, в котором приняли участие более 50 спортсменов из 6 стран мира. 

Также в марте на базе ГАУ СО «СШОР «Аист» прошел Кубок Мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина, в котором приняли участие 58 спортсменов из 13 стран мира. 

В ноябре комплекс трамплинов ГАУ СО СШОР «Аист» принял три международных стар-
та. Впервые в Российской Федерации организованы торжественные открытия Кубков мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина, 19-21 ноября состоялся 1-й этап Кубка мира среди мужчин, 
25-27 ноября прошли Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и Конти-
нентальный кубок по лыжному двоеборью среди мужчин.

Наш город продолжает внедрять комплекс «Готов к труду и обороне». На знаки отличия в 
2021 году уложились 1 092 человека (золотой – 311, серебряный – 485, бронзовый – 296). В 
прошлом году на знаки отличия выполнили нормы 245 человек. Увеличение численности вы-
полнивших норм ГТО связано с более щадящими ограничениями по COVID-19, в сравнении с 
ограничениями 2020 года. 

Реализуя задачу повышения массовости занятиями физической культуры и спорта, в 2021 
году отрасль «приобрела» ряд объектов для занятий физической культурой и спортом, в том 
числе:

– помещения по адресу: ул. Верхняя Черепанова, 56 – для воспитанников отделения вело-
спорта МБУ «СШ № 4»;

– установлена площадка для занятий уличной гимнастикой (воркаут) на территории МБУ 
«СШ № 4» (ул. Свердлова, 19А).

При поддержке еВРАЗ Холдинга, который уже традиционно проводит грантовый конкурс 
«еВРАЗ: город друзей – город идей!» на базе двух учреждений физической культуры и спорта 
созданы спортивные площадки:

– ул. Трудовая, 10 (МАСОУ «Спартак»), площадка для занятий уличной гимнастикой;
– ул. Краснормейская, 82А (МБУ «СШ «Высокогорец»), площадка для пляжного волейбола.
Подготовлены проекты многофункционального легкоатлетического манежа и универсаль-

ного физкультурно-оздоровительного комплекса. По этим масштабным проектам получено по-
ложительное заключение государственной экспертизы.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в спортивных школах занимаются 11 475 спортсме-
нов. В 2020 году количество занимающихся составляло 11 822 человека. Сокращение коли-
чества спортсменов связано с переходом учреждений на реализацию программ спортивной 
подготовки, целью которых является подготовка спортивного резерва для сборных команд 
Свердловской области и Российской Федерации, в том числе через повышение эффективно-
сти организации тренировочного процесса (сокращение норматива численности занимающих-
ся в группах и увеличение продолжительности тренировочных занятий). 

По итогам 2021 года членами сборных команд России, включая юношеских, юниорских, 
молодёжных и взрослых команд, являются 33 тагильчанина, членами сборных команд Сверд-
ловской области – 615 тагильских спортсменов. В 2020 году членами сборных команд России 
являлись 67 тагильчан, членами сборных команд Свердловской области – 605. Сокращение 
количества тагильчан в составе сборных команд страны, в сравнении с прошлым годом, свя-
зано с периодической отменой в 2020- 2021 годах очного тренировочного процесса и офи-
циальных соревнований, начиная от муниципального и до международного уровней, ввиду 
ограничительных мер COVID-19. 

Тагильские спортсмены успешно выступили на соревнованиях российского и международ-
ного уровня: 

– Глеб Смертин, воспитанник МБУ «СШ «Стратегия», на Первенстве мира по шашкам сре-
ди юношей и девушек (Турция, г. Каппадокия, 20-30 августа) в возрастной группе до 14 лет стал 
победителем и дважды серебряным призёром; 

– Воспитанница МБУ «СШ «юность» Анна Возмилова заняла третье место в весовой ка-
тегории до 76 кг в Румынии на Первенстве мира по силовому троеборью среди спортсменов 
до 18 и до 23 лет;

– Дмитрий Кропинов (МАУ СШОР «юпитер») стал бронзовым призёром в эстафете 4 х 400 
метров в составе сборной команды Свердловской области на первенстве России по легкой 
атлетике среди юношей и девушек до 18 лет в помещении в Новочебоксарске;

– воспитанники МБУ «СШОР «Спутник» Вероника Ходырева и Павел Патрушев приняли 
участие в Первенстве России по лыжным гонкам среди среднего возраста, ставшие в составе 
сборной команды Свердловской области бронзовыми призёрами в командном зачете.

– в Новосибирске на Кубке России по плаванию спортсмены МАУ «СШОР «юпитер» по-
казали отличные результаты: ярослав Корниенко занял второе место на дистанции 50 метров 
брассом, Дарья Редозубова в составе сборной команды Свердловской области дважды стала 
бронзовым призером в эстафете 4х100 метров и в эстафете 4х200 метров;

– воспитанники МБУ «СШОР «Уралец» завоевали пять медалей на Чемпионате России 
по гребному слалому, который прошел в городе Окуловке Новгородской области с 27 августа 
по 1 сентября. В гонках на каноэ-одиночке Дмитрий Храмцов завоевал золото, а Александр 
Харламцев – бронзу. В соревнованиях на байдарке тагильчанин Никита Губенко занял третье 
место. В командной гонке на байдарке третье место заняли Никита Губенко, Владимир Камеш-
ков и Дмитрий лабасов. Также Павел Беляев стал победителем в заезде на байдарке среди 
спортсменов до 17 лет;

– Иван Булдаков, воспитанник МБУ «Спортивная школа «Старт» стал победителем миро-
вого чемпионата по кикбоксингу в разделе фул-контакт с лоу-киком, проходившего в Италии;

– спортсмены ГАУ СО СШОР «Аист» Илья Маньков и Михаил Пуртов – бронзовые призеры 
командного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина на Первенстве мира в Финляндии;

– команда летающих лыжников из Нижнего Тагила завоевала бронзу чемпионата России, 
который прошел в Чайковском. В состав команды вошли воспитанники ГАУ СО «СШОР «Аист» 
Вадим Шишкин, Михаил Пуртов, Дмитрий Ходыкин, Илья Маньков;

– на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин лучшей из рос-
сиянок стала тагильчанка Кристина Прокопьева (ГАУ СО СШОР «Аист») и заняла 14-е место;

– представительница СК «Спутник» Анастасия Кирпичникова завоевала серебряные ме-
дали в плавании на дистанциях 800 метров и 1500 метров вольным стилем на Чемпионате 
европы по водным видам спорта в Будапеште, а также «бронзу» в эстафете.

23. Организация и осуществление мероприятий                                                                                   
по работе с детьми и молодежью в городе

Целью реализации молодежной политики является создание условий для успешной социа-
лизации, эффективной самореализации молодежи, развитие ее потенциала и его использова-
ние в интересах развития нашего города.

С целью поддержки инициативной и талантливой молодежи в 2021 году в городе прове-
дено 77 культурно-досуговых мероприятия с общим охватом 28 207 человек. Организованы 
мероприятия, посвященные календарным и памятным датам: Дню России, Дню молодежи, 
Дню города. В 19-й раз проведен городской конкурс «Молодая семья», фестиваль творчества 
студенческой и работающей молодежи «Соцветие талантов», городской конкурс «Краса сту-
денчества», Посвящение в студенты», реализован проект «Неделя первокурсника», интеллек-
туальный квиз «Игры разума», итоговое мероприятие «Время молодых».

Для развития созидательной активности молодежи и вовлечения их в общественную жизнь, 
проведен конкурс проектов молодых граждан «Твоя инициатива». В 2021 году материальную 
поддержку на реализацию проектов получили 15 тагильчан на общую сумму 1,0 млн. рублей. 

Развивалось добровольческое движение. Сегодня в городе действуют 25 волонтерских 
объединений с охватом более 18 000 человек. Самыми многочисленными являются: моло-
дежная организация «Волонтеры Нижнего Тагила», волонтерский отряд «Доброе сердце» 
Нижнетагильского филиала ГАПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», добро-
вольческое объединение «PRO_DOBRO» Нижнетагильского государственного социально-пе-
дагогического института (филиал) ФГАОУ ВО РГППУ. Кроме организации городских массовых 
мероприятий в 2021 году волонтеры привлекались к проведению Всероссийской переписи 
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населения и акции взаимопомощи #МыВместе, которая направлена на поддержку пожилых, 
маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Для 
волонтеров города организованы обучающие сборы в ЗОл «Уральский огонек» и торжествен-
ное мероприятие «Волонтер года», на котором по итогам года отмечены самые активные до-
бровольцы.

Организована работа с молодежными некоммерческими организациями. Сегодня в реестре 
детских и молодежных общественных объединений зарегистрировано 49 организаций с общим 
количеством 19 187 человек. 

В рамках Фестиваля детских и молодежных общественных организаций города Нижний Та-
гил в течение года проведены: 

– городская акция «Молодежный экологический десант»;
– XXIII городской Слет студенческих отрядов; 
– конкурс творческих презентаций среди лидеров детских и молодежных общественных 

объединений и ежегодная благотворительная акция по поздравлению молодых инвалидов и 
их семей с новогодними праздниками «Дни милосердия».

С целью развития трудовой мотивации и занятости молодежи в летний период организова-
но трудоустройство подростков в отряды мэра. В рамках проекта «Трудовое лето» на социаль-
но-значимых объектах города в свободное от учебы время отработали 736 несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 17 лет.

Оказано содействие в организации участия молодежи города в форумной кампании и про-
ектах федерального и регионального уровней. 30 тагильчан представляли наш город на Все-
российских и региональных форумах, 6 человек стали победителями грантовых конкурсов на 
общую сумму 1200,0 тыс. рублей.

В рамках патриотического воспитания молодых граждан города, формирования правовых, 
культурных и нравственных ценностей молодежи в 2021 году проведено 31 мероприятие с об-
щим охватом 2 254 человека:

– военно - спортивные игры «Победа»;
– «Зарница»;
– тактическая игра на местности;
– патриотические акции «Пост № 1»;
– «Ветеран»;
– «Память»;
– «Огненные картины войны»;
– автоквест «Спасибо деду за Победу!»;
– научно-практическая конференция «Наследники Великой Победы»;
– смотр-конкурс музеев и уголков боевой славы;
– фестиваль патриотической, солдатской песни «Афганский ветер» и «Время героев». 
В городе действуют 65 отрядов Всероссийского движения школьников (30 124 человека), 17 

отрядов Всероссийского патриотического общественного движения «юнармия» (351 человек). 
В 20 военно-патриотических формированиях, осуществляется подготовка подростков к службе 
в Российской армии (850 чел.). 

С целью предоставления государственной и муниципальной поддержки в решении жилищ-
ной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, 23 молодым семьям вручены свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты в 2021 году.

24. Формирование и содержание муниципального архива
В целях решения задач, стоящих перед архивной отраслью Нижнего Тагила в 2021 году, от-

делом по делам архивов Администрации города было подготовлено 8 муниципальных норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих работу муниципальных архивов и архивов органи-
заций, в том числе: «Об утверждении списка организаций-источников комплектования отдела 
по делам архивов Администрации города Нижний Тагил», «Об организации исполнения пере-
данных государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области, в городе Нижний Тагил в 2021 году» и т. д.

В течение 2021 года муниципальными архивами осуществлялось хранение 462 897 дел 
постоянного и долговременного хранения, в том числе 50 268 ед.хр. архивных документов 
государственной собственности Свердловской области. Осуществлялся отбор на муниципаль-
ное хранение документов 28 организаций областной формы собственности, 8 – федеральной 
формы собственности, 14 частных и 44 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 9 муниципальных учреждениях, 4 государственных орга-
низациях.

Контролировалось исполнение муниципальными архивными учреждениями и ведомствен-
ными архивами социально-правовых и имущественных запросов. В связи с реализацией мер 
по предупреждению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) муниципальными архивны-
ми учреждениями в 2021 году был приостановлен личный прием граждан. Запросы принима-
лись через МФЦ, электронную почту, официальные сайты архивов. Исполнено по документам 
муниципальных архивов 5 543 запроса социально-правового характера – о трудовом стаже, 
размерах заработной платы, награждении и др., 496 запросов имущественного характера. С 
помощью сервисов сайтов, электронного документооборота, VIPNET и Портала государствен-
ных услуг получено 3 955 запросов от юридических и физических лиц. 

В 2021 году в архивной отрасли произошли следующие качественные изменения:
– 94 организации, формирующие Архивный фонд города, упорядочили документы постоян-

ного и долговременного хранения по 2018 год. Всего поставлено на государственный учет 12 318 
единиц документов и дел (в 2020 году – 10 831), отобрано к уничтожению – 13 181 дело;

– упорядоченность управленческой документации, документов по личному составу органи-
заций, формирующих архивный фонд, составляет 100%;

– включены в состав Архивного фонда РФ на территории Нижнего Тагила документы на 
бумажных и спецносителях 94 организаций на 5 506 единиц;

– из муниципальных хранилищ выдано для работы сотрудникам 47 598 дел, исследовате-
лям в читальный зал – 2 489 ед.хр.;

– средняя заработная плата работников муниципальных архивов в 2021 году составила 
94% от средней заработной платы по экономике Свердловской области.

Улучшены условия хранения 27 191 ед. хр. архивных документов, в том числе, закарто-
нировано и перекартонировано 9 181 ед. хр., улучшено физическое состояние документов – 
15,9 тыс. дел, упакованы в кальку и конверты – 2 010 фотодокументов и т.д. 

На сайте Нижнетагильского городского исторического архива (далее – НТГИА) размещена в 
свободном круглосуточном доступе информационно-поисковая система (далее – ИПС) «Элек-
тронные описи НТГИА» с возможностью просмотра информации на уровне фонда и единицы 
хранения. В 2020 году зафиксировано 2 117 обращений к ИПС.

НТГИА является участником интернет-проекта «Книга Памяти раскулаченных Свердлов-
ской области», в базу внесено 3 020 карточек, база систематически пополняется. 

27 января 2021 года начал работу интернет-сервис «Великая Отечественная война. Эвакуи-
рованные в Нижний Тагил», разработанный специалистами НТГИА, для размещения и поиска 
сведений об эвакуированных в Нижний Тагил и окрестности в годы Великой Отечественной 
войны граждан СССР, внесено 4 125 записей, ведется планомерная работа по пополнению 
базы данных. На официальном сайте города Нижний Тагил размещена информация о начале 
работы портала (Общество – День Победы – Проекты и Акции) http://www.ntagil.org/pobeda/ с 
автоматическим переходом на https://evacuation.ntgia.ru/.

От архивов организаций принято на муниципальное хранение 2 858 единиц хранения ар-
хивных документов (в 2020 году – 3 000 тыс. ед.хр.). Снижение объемов принимаемых доку-
ментов обусловлено отсутствием площадей для приема документов постоянного хранения. По 
состоянию на 01.12.2021 в архивах организаций хранится сверх установленного законом срока 
4 505 дел управленческой документации за 1937-2015 годы.

Активно пополнялись официальные сайты муниципальных архивных учреждений. Число 
пользователей архивной информацией в 2021 году составило более 48 607 человек (в 2020 
году – 37 тыс. человек).

Архивные документы активно использовались в научно-просветительских целях. В 2021 
году они были представлены в 129 информационных материалах (в печатных и электронных 
СМИ), в 10 электронных выставках, 8 телесюжетах, 77 радиопередачах, 19 статьях. Всего в 
2021 году архивной службой города проведено 382 информационных мероприятия (в 2020 
году – 276 мероприятий). 

В 2021 году в связи с ограниченными объемами финансирования из местного бюджета 
оцифровка документов муниципальных архивов, создание электронного фонда пользования и 

информационных систем на особо ценные архивные документы исторического архива осущест-
влялась исключительно силами штатных работников архивов, в том числе на оборудовании, 
приобретенном за счет средств субвенций из бюджета Свердловской области. Оцифрованы ау-
диовизуальные документы магнитной записи, в электронную форму переведены: 83 единицы 
хранения / 2 652 единицы учета (коллекция видеодокументов), 183 часа 46 мин., 125 единиц хра-
нения / 106 единиц учета (коллекция фонодокументов), 145 часов 34 минуты.

25. Организация мероприятий по охране окружающей среды,                                       
осуществление полномочий в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации
В 2021 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, 1 а, ул. Бирюзовая, 6) не зафиксировано;

– ожидаемый объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 
121,98 тыс. тонн;

– ожидаемый объем сброса сточных вод в водные объекты составил 1 635,5 тыс.м³;
Площадь участков, занятых городскими лесами, на которую зарегистрировано право муни-

ципальной собственности, не изменилась в 2021 году и составляет 7 746 га.
В 2021 году зарегистрировано 5 незаконных рубок (в 2020 году – 2). Общий объем выру-

бленной древесины составил менее 10 куб. м.
По всем случаям нарушения законодательства направлены заявления в органы внутрен-

них дел.
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 (период действия, 
степень опасности) и рекомендации о действиях в период НМУ размещалась на официальном 
сайте города и передавалась на электронные адреса учреждений и организаций города. От-
сутствовали случаи массового обращения жителей города с жалобами на качество атмосфер-
ного воздуха и ухудшение состояния здоровья.

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 на территории города Нижний Тагил наблюдались ус-
ловия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе, в течение 84 суток (поступило 22 предупреждения из ФГБУ «Уральское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).

Подготовлен, согласован и направлен в Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области отчет «О выполнении мер по управлению риском для здоровья населения и обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2021 году на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил». На территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил в 2020 году организована деятельность по разделам программы 
управления риском для здоровья населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Расходы на выполнение мероприятий в 2021 году составили 1 825 812,57 тыс. рублей, в 
том числе средства местного, областного и федерального бюджетов, средства предприятий и 
прочие источники.

Обеспечено выполнение мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Комплекс-
ные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух утверждены в крупных промышленных городах, в том числе в Нижнем Тагиле. По резуль-
татам решения задач, поставленных проектом «Чистый воздух», запланировано:

– снижение высокого (очень высокого) уровня загрязнения атмосферного воздуха;
– снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

на 20%.
Проект рассчитан до 2024 года. Планируемые расходы крупных предприятий на реализа-

цию данного проекта составят порядка 1,4 млрд. рублей.
Среди наиболее значимых мероприятий комплексного плана можно назвать мероприятия, 

реализованные еВРАЗ НТМК в 2021 году:
– техническое перевооружение доменной печи № 6 с одновременной остановкой морально 

устаревшей доменной печи № 5. Полный эффект от выполнения мероприятия – снижение вы-
бросов на 235 тонн, ожидается по итогам 2022 года. Пуско-наладочные работы проведены в 
2020 – 2021 гг., в результате чего на сегодняшний день еВРАЗ НТМК имеет самое чистое и одно 
из самых эффективных доменных производств в России;

– реконструкция и модернизация аспирационных установок. Работы проводятся ежегодно. 
В 2021 году смонтировано три пылеулавливающих установки в фасонно-литейном цехе и угле-
подготовительном цехе коксохимического производства.

Общая сумма затрат по всем мероприятиям национального проекта еВРАЗ «НТМК» со-
ставляет 3 407 млн. рублей. На сегодняшний день освоено 3 696 млн. рублей.

Обеспечено взаимодействие с Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области по вопросам софинансирования мероприятий муниципальных программ в 
2021 году.

В рамках программы «Родники» обустроен 1 источник нецентрализованного водоснабже-
ния: шахтный колодец «Чистый исток», г. Нижний Тагил, д. Баронская, ул. Заречная, 12.

В 2021 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 2024 года» в 
2021 году;

– № 40 подпрограммы № 5 «Создание комфортных условий для населения города Нижний 
Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами водоснабжения 
и канализования до 2021 года» муниципальной программы «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года» в 2021 году.

В течение 2021 года организованы и проведены экологические акции: Всероссийский эко-
логический субботник «Зеленая весна-2021», «Чистые берега», Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия», эколого-просветительская акция «Аллея России», «Собери ма-
кулатуру – сбереги дерево». 

Проведен конкурс на лучшее цветочное оформление территории города «Цветочная моза-
ика».

За апрель-май 2021 года было убрано 1 273 куб. м отходов, ликвидировано 18 мест не-
санкционированного размещения отходов. В уборке приняли участие 1 231 организация и бо-
лее 25 тыс. человек. Проведены субботники на территории парков и скверов, улиц города.

Организована работа с обращениями граждан о состоянии окружающей среды и мерах, 
принимаемых для его улучшения.

В средствах массовой информации обеспечено размещение более 10 репортажей и инфор-
мации экологической направленности.

26. Осуществление муниципального лесного контроля
В связи с переходом с 01.07.2021 на реализацию положений Федерального закона от 

31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» утверждено Положение о муниципальном лесном контроле на терри-
тории города Нижний Тагил от 14.10.2021 № 44 (в редакции Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 27.01.2022 № 11).

В 2021 году муниципальный лесной контроль не осуществлялся в связи с отсутствием арен-
даторов лесных участков, обращений и заявлений граждан и юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации.

27. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей                                         
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

В 2021 году деятельность органов управления, сил и средств Нижнетагильского городского 
звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее – РСЧС) осуществлялась в соответствии с поставленными задачами. 

На водных объектах города утонуло 8 (2020 – 8) человек. 
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.
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В летний период функционирует спасательный пост в районе спасательной станции. Про-
ведены проверки поста на предмет наличия необходимого оборудования и снаряжения. Уста-
новлены аншлаги о запрете купания. 

В целях отработки практических навыков по спасению людей проведены тактико-специаль-
ные учения МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» на акватории 
Нижнетагильского пруда.

28. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа                                     

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В 2021 году деятельность органов управления, сил и средств Нижнетагильского городско-

го звена РСЧС осуществлялась в режиме «Повышенная готовность» в связи с пандемией 
новой коронавирусной инфекции. Чрезвычайных ситуаций на территории города не зареги-
стрировано.

Режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» был установлен с 15 ноября 2021 
года по 18 января 2022 года в связи с обнаружением на территории города африканской 
чумы свиней.

Произошло 973 пожара (2020 – 736), в результате которых погибло 16 человек (2020 – 16), 
травмировано 14 (2020 – 8).

В целях организации мероприятий:
– откорректирован План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций муниципального образования город Нижний Тагил;
– откорректирован План приведения в готовность гражданской обороны города Нижний 

Тагил; 
– откорректирован План гражданской обороны и защиты населения города Нижний Тагил;
– разработан План действий по предупреждению и ликвидации ЧС муниципального об-

разования город Нижний Тагил. 
Организована работа комиссий:
– по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности города Нижний Тагил (далее – КЧС и ОПБ); 
– по повышению устойчивости функционирования хозяйственного комплекса города Ниж-

ний Тагил; 
– эвакуационной комиссии города Нижний Тагил.
На 5 заседаниях КЧС и ОПБ города рассмотрены вопросы пожарной безопасности, без-

аварийного прохождения весеннего паводка, обеспечения безопасности на водных объектах, 
предупреждения распространения африканской чумы свиней и т. д. Издано 11 распоряжений 
председателя комиссии, направленных на предупреждение ЧС. Организован контроль за вы-
полнением протоколов заседаний и распоряжений.

С целью безаварийного прохождения весеннего паводка состоялось 4 заседания противо-
паводковой подкомиссии КЧС и ОПБ города. Разработан План основных мероприятий по про-
пуску весеннего половодья и дождевых паводков на 2021 год. В соответствии с разработанным 
планом проведены пропилы льда на реке Чусовая у населенных пунктов Сулем, Усть-Утка, 
обследования гидротехнических сооружений, осмотры состояния водоемов и находящихся в 
зоне возможного затопления жилых домов, профилактическая работа с населением.

Проведено 4 заседания эвакуационной комиссии города. Рассмотрены вопросы обеспече-
ния эваконаселения автотранспортом, эвакуации материальных ценностей и другие.

В целях обеспечения эвакуационных мероприятий на территории города создано 70 сборных 
эвакуационных пунктов и 30 пунктов временного размещения. В 2021 году проверено 10 объек-
тов, все готовы к действиям по предназначению.

В целях обеспечения управления, связи и оповещения населения функционирует единая 
дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил (далее - еДДС). В те-
кущем году в оперативно-дежурную смену еДДС города поступило более 256 тысяч обраще-
ний от жителей города, из них 155 тысяч – по Системе-112. Специалисты еДДС в круглосу-
точном режиме оказывали консультативную помощь жителям города по «горячей линии» по 
вопросам, связанным с пандемией коронавирусной инфекции. Обеспечена бесперебойная 
работа объектов жизнеобеспечения населения, общественного транспорта, координация де-
ятельности диспетчерских и аварийных служб для экстренного устранения возникших ава-
рийных ситуаций.

На сегодняшний день к региональной автоматизированной системе централизованного 
оповещения Свердловской области подключено 34 электросирены на территории города 
и 10 уличных пунктов оповещения в сельских населенных пунктах. Процент охвата населения 
97%. Всё оборудование в городе исправно, система оповещения работает устойчиво.

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 1 079 специалистов гражданской обороны Администрации 
города и организаций. План выполнен на 105%. 

Обучено инструкторами гражданской обороны МБУ «Центр защиты населения и террито-
рии города Нижний Тагил» 10 031 человек категории «неработающее население».

Действуют 5 учебно-консультационных пунктов по ГОЧС и пожарной безопасности, 3 из них 
созданы на базе администраций ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов. 

В рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне проведены командно-штаб-
ные учения органов управления городского звена РСЧС, в ходе которой КЧС и ОПБ города 
отработаны мероприятия по защите населения. 

 Проведена штабная тренировка КЧС и ОПБ города по вопросам организации мероприятий 
при угрозе затопления при весеннем паводке, а также возникновении лесных пожаров.

На территории поселка Чащино состоялись тактико-специальные учения служб города по 
ликвидации природного пожара.

Проведен сбор руководящего состава гражданской обороны города по подведению итогов 
работы в 2021 году. 

29. 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. 

Совместно с Нижнетагильский участком Государственной инспекции по маломерным су-
дам осуществлялось патрулирование водных объектов в периоды ледостава, таяния льда, в 
купальный сезон.

Во взаимодействии с отделом надзорной деятельности и МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» проведены профилактические рейды по местам проживания семей «социального риска» 
по обучению их правилам пожарной безопасности. Всего обучено 143 человека.

В период с 5 по 6 октября 2021 года принято участие во Всероссийской тренировке по граж-
данской обороне, в рамках которой проведено развертывание объектов гражданской обороны. 

В соответствии с распоряжениями Правительства Свердловской области, приказами Глав-
ного управления МЧС России по Свердловской области на территории города организовано 
проведение месячника безопасности детей, месячника по гражданской обороне.

30. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб                                                                                                                                           
на территории города, обеспечение первичных мер пожарной безопасности                                    

в границах города
В целях планирования работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности раз-

работаны:
– План тушения лесных пожаров на территории городских лесов города Нижний Тагил на 

пожароопасный период 2021 года;
– План мероприятий по предупреждению пожаров на территории муниципального образо-

вания город Нижний Тагил в весенне-летний пожароопасный период 2021 года.
В соответствии с планами организациями различной формы собственности очищено 53 Га 

территорий, прилегающих к лесам, обновлено 62 км минерализованных полос на большей 
части сельских населенных пунктов, загородных оздоровительных лагерях. 

В течение всего весенне-летнего пожароопасного периода на территории города действо-
вал особый противопожарный режим. Проводились мероприятия по недопущению возникнове-
ния природных пожаров на территории города и сельских населенных пунктов.

11 добровольных пожарных дружин численностью 50 человек в постоянном режиме осу-
ществляли мониторинг пожароопасных мест. При выявлении нарушений применялись все воз-
можные меры для устранения угрозы возникновения пожаров. Готовность к действиям добро-
вольных пожарных была отработана в ходе тактико-специальных учений. 

Продолжена работа по развитию приоритетных направлений развития МЧС России. В целях 

повышения пожарной защищенности мест проживания многодетных, малообеспеченных семей 
закуплены и установлены в местах их проживания 79 автономных пожарных извещателей. 

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 21 спасателя, 6 водолазов. 
Осуществлено 887 выездов на проведение аварийно-спасательных работ. Всего спасено 347 
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; 
– создание спасательных постов; 
– мониторинг толщины льда на водных объектах в паводкоопасный период;
– дежурство в местах массового купания;
– установка табличек, запрещающих купание (летом) и выход на лёд (весной) на водных 

объектах города; 
– рейды по профилактике несчастных случаев на водоемах;
– очистка берега рекреационных зон отдыха населения;
– патрулирование пожароопасных мест;
– объезд садоводческих товариществ с проведением бесед по пожарной безопасности;
– установка в местах проживания социально неадаптивных групп населения средств обна-

ружения пожара;
– проведение показательных выступлений спасателей в образовательных заведениях го-

рода;
– обеспечение безопасности массовых праздничных и спортивных мероприятий;
– популяризация спасательного дела путем участия во Всероссийском детско-юношеском 

движения «Школа безопасности» и развитии добровольчества. 
В 2021 году материально-техническая база спасателей пополнилась новой аварийно-спа-

сательной техникой и оборудованием. Комплект гидравлического аварийно-спасательного ин-
струмента, дыхательные аппараты, костюмы химической защиты, газоанализатор.

31. Общественный порядок и безопасность
В целях реализации полномочий Администрации города по организации охраны обществен-

ного порядка на территории города в 2021 году осуществлялась планомерная работа по испол-
нению поставленных задач совместно с органами Администрации города и территориальными 
подразделениями федеральных и региональных органов государственного управления. 

В течение года проводились заседания постоянно действующих формирований при Главе 
города: Совета общественной безопасности при Главе города, Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Нижний Тагил, Антитерро-
ристической комиссии в городе Нижний Тагил, Антинаркотической комиссии в городе Нижний 
Тагил, суженного заседания Администрации города Нижний Тагил. С учетом сложившейся ситу-
ации по распространению на территории города новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
заседания постоянно действующих комиссий проводились в заочном режиме. 

1)  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
города

За период 2021 года проведено 3 заседания Совета общественной безопасности при Главе 
города Нижний Тагил, в рамках которых рассмотрено 6 вопросов, 6 заседаний Антитеррори-
стической комиссии в городе Нижний Тагил, на которых рассмотрены 19 вопросов по органи-
зации взаимодействия подразделений территориальных органов федеральных органов испол-
нительной 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 прояв-
лений на территории муниципального образования, повышения уровня защищенности инфра-
структуры и населения городского округа от террористических проявлений. Согласно реше-
ниям антитеррористической комиссии надзорными, контролирующими, правоохранительными 
органами и структурными подразделениями Администрации города осуществлена работа на 
объектах социально-культурной сферы, торговли и образования, объектах жизнеобеспечения 
и потенциально опасных производствах, местах массового пребывания людей. Уточнены во-
просы взаимодействия на случай чрезвычайной ситуации, готовности сил и средств, привлека-
емых 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 2021 году разработаны и утверждены Мо-
билизационный план экономики города Нижний Тагил на 2021 – 2025 годы, который согласован 
Министерством экономики и территориального развития Свердловской области и План норми-
рованного снабжения населения города Нижний Тагил, который согласован с Министерством 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. По вопро-
сам мобилизационной подготовки проведено 5 суженных заседаний Администрации города 
Нижний Тагил, на которых рассмотрено 8 вопросов, а также была проведена мобилизационная 
тренировка, в ходе которой проверялась реальность выполнения в установленные сроки за-
планированных 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 2021 году местная общественная организация «Народная дружина города Нижний Тагил» 
полноценно и в полном объеме осуществляла свою деятельность. В настоящее время ее чис-
ленный состав составляет 86 человек. В 2021 году народными дружинниками осуществлено 346 
выходов на дежурство в целях оказания содействия органам внутренних дел в охране обще-
ственного порядка. С участием дружинников выявлено 462 административных правонарушения, 
народные дружинники были задействованы на 4 общегородских праздничных и спортивных ме-
роприятиях с массовым пребыванием людей. Участие общественности в охране общественного 
порядка повлияло на криминогенную обстановку на улицах города Нижний Тагил, так по итогам 
2021 года зарегистрировано 5 236 преступлений, что на 11% ниже, чем за аналогичный период 
прошлого года. В 2021 году из бюджета города народной дружине ленинского района выделе-
на субсидия в объеме 550 000 тыс. рублей для обеспечения ее деятельности и материального 
стимулирования народных дружинников, осуществляющих охрану общественного порядка. На-
родные дружинники обеспечены отличительными знаками – удостоверениями и повязками. 

В соответствии с планом деятельности осуществляла работу Антинаркотическая комиссия 
в городе Нижний Тагил. В течение 2021 года проведено 4 заседания Комиссии, на которых 
рассмотрено 8 вопросов. В работе Комиссии приняли участие представители медицинских, 
социальных учреждений, специализирующихся на вопросах профилактики и реабилитации 
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 
2021 – 2024 годы. Органами Администрации города были разработаны и введены в действие 7 
нормативных правовых акта по вопросам противодействия коррупции и осуществлению контро-
ля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов, административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и административных регламентов, предоставления 
муниципальных услуг. Проведено 4 заседания Комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции в муниципальном образовании город Нижний Тагил, в ходе которых рас-
смотрено 14 вопросов. Организовано взаимодействие с правоохранительными и иными терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции в сфере муниципальной службы. 
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32. Организация работы с обращениями граждан и организаций
В течение 2021 года в адрес Главы города, Администрации города поступило 4 470 пись-

менных обращений граждан. 69,49% обратившихся воспользовались электронными формами 
связи (интернет-приемная Главы города, электронная почта, сайты «Госуслуги» и «ГИС ЖКХ»), 
9,51% граждан обратились в Администрацию города лично. За аналогичный период 2020 года 
поступило 4 579 письменных обращения, что меньше на 109 обращений или 2,38%. 

Уменьшению количества обращений способствовали активные меры по стабилизации 
социально-экономического положения в городе, принимаемые Администрацией города, – 
активное выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», выполнение работ по комплексному благоустройству общественных 
территорий, решение других коммунальных проблем.

До апреля 2021 года на официальном сайте города функционировала рубрика «Городской 
контроль. Сообщи о проблеме», куда жителями города направлялись сообщения о проблемах. 
С 01.04.2021 года сообщения граждан поступают на Платформу обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе» (ПОС). 

За 2021 год в ПОС поступило 1 958 сообщений. 
Структура обращений и сообщений по тематике в 2021 году изменилась незначительно. 

Первые две позиции, как и в предыдущие годы, с большим отрывом занимают вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства, обеспечения жильем (более 65% всех обращений). Отмече-
но увеличение количества обращений по вопросам санитарного состояния и благоустройства 
территорий, отлова безнадзорных животных. По остальным вопросам количество обращений 
осталось практически без изменений. Основными являются проблемы содержания и эксплуа-
тации домов и автомобильных дорог, благоустройства общественных и дворовых территорий, 
тарифы на коммунальные услуги.

На дополнительный контроль по итогам работы за 2021 год поставлено 142 письменных об-
ращения (2,37% от общего количества письменных обращений), за 2020 год – 177 письменных 
обращений (2,89% от общего количества письменных обращений), т.е. показатель снизился на 
0,52%, что свидетельствует о том, что исполнителями принимаются все возможные меры для 
оказания оперативной помощи заявителям.

По итогам работы в 2021 году исполнительская дисциплина составила 100%. По-прежнему 
большое внимание уделялось обеспечению оперативного реагирования на все виды обраще-
ний, обеспечению функционирования действенной системы контроля за качеством и сроками 
исполнения обращений граждан. 

Значительно ужесточился контроль за качеством предоставляемых ответов: в 2021 году на 
доработку возвращено 708 проектов ответов на обращения граждан (в 2020 – 568).

За 2021 год проведены 374 проверки полноты и достоверности информации, представлен-
ной в ответах на обращения граждан (выездные проверки и телефонные звонки заявителям). 
Выездные проверки в 2021 году проведены по 223 обращениям (32,6% от общего количества 
рассмотренных обращений, по которым оказана помощь, выполнены работы).

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 актуальными вопросами, со-
держащимися в обращениях граждан.

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года сообщений о фактах коррупционных правона-
рушений муниципальных служащих Администрации Нижнего Тагила на «Телефон доверия» 
не поступало.

РАзДЕЛ 3.  Реализация социальных программ
В настоящее время на территории города реализуется муниципальная программа «Соци-

альная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы».
В рамках программы осуществляются дополнительные (к государственным) меры поддерж-

ки следующим категориям жителей города:
– 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-интерна-

те 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, участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города 

Нижний Тагил;
– гражданам на подключение жилых помещений к газовым сетям;
– гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» и вдовам По-

четных граждан;
– гражданам, имеющим звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил»;
– гражданам, 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 в 

2021 году составил 75 073,1 тыс. рублей (6 445 чел.), что составляет 102,5% (+1827,5 тыс. 
рублей) от уровня 2020 года (73 245,6 тыс. рублей, 6 555 человек).

Данная ситуация объясняется:
– увеличением количества получателей некоторых установленных выплат;
– индексацией пенсии с 1 октября 2021 года по постановлению Администрации города 

Нижний Тагил от 10.11.2021 № 2037-ПА «Об индексации пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил».

Увеличение объема выплаченных средств в отчетный период наблюдалась по следующим 
категориям получателей:

– граждане, замещавшие муниципальные должности и должности муниципальной службы 
(+2077,0 тыс. рублей или 104% к аналогичному периоду прошлого года);

– малообеспеченные семьи при рождении, усыновлении второго и последующих детей 
(+203,0 тыс. рублей или 112,4% к аналогичному периоду прошлого года);

– пенсионеры муниципальной бюджетной сферы ко Дню пожилых людей (+37,6 тыс. руб-
лей или 102,4% к аналогичному периоду прошлого года);

– лица, участвовавшие в ликвидации чрезвычайных ситуациях на территории города Ниж-
ний Тагил (+101,3 тыс. рублей или 156,5% к аналогичному периоду прошлого года).

В течение последних 3-х лет отмечается увеличение количества получателей ежегодной 
единовременной выплаты в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей 
(2019 – 3 628 чел., 2020 – 3 880 чел., 2021 – 3 974 чел.). Выплата в отчетный период осущест-
влялась в беззаявительном порядке, на основании базы данных получателей, сформирован-
ной на основе выплатных документов в период с 2015 по 2019 годы. 

По некоторым выплатам, имеющим заявительный характер, кассовый расход в 2021 году 
уменьшился. Уменьшилось количество инвалидов 1-й и 2-й группы, получающих ежемесячное 
муниципальное пособие, находящихся на программном гемодиализе на 16% по сравнению с 
2020 годом (-21 заявитель). Также меньше обратилось граждан, воспитывающих детей-инва-
лидов, за получением ежегодной выплаты (-24 заявителя).

 В отчетном периоде, как и в прошлые годы, наблюдается снижение количества получате-
лей единовременной выплаты гражданам, имеющим статус «Персонального пенсионера» с 
57 человек в 2012 году до 13 человек в 2021 году в связи с естественной убылью по причине 
смерти. По этой же причине произошло уменьшение количества получателей единовременной 
выплаты в связи с празднованием Дня Победы с 676 в 2021 году получателей до 481 полу-
чателя в 2020 году. 

Все муниципальные выплаты, установленные нормативными актами, производились граж-
данам в сроки, утвержденные Порядками назначения и осуществления выплат, а также графи-
ком муниципальных выплат.

В связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), введением режима го-
товности и принятия мер по защите населения, потребовалось внесение корректив в деятель-
ность управления и подведомственных учреждений, а именно: не проводились информацион-
ные встречи, городские мероприятия с массовым пребыванием людей, снижено количество 
отдыхающих в МБУ ОЦ «Сосновый бор».

Совместно с администрациями районов города организовано вручение персональных по-
здравлений Президента Российской Федерации с юбилейными днями рождениями 345 ветера-
нам Великой Отечественной войны. 

 В рамках реализации плана мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне, специалистами Администрации города и районов поздравления и подарки 
были вручены на дому 42 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. 

 По ходатайству Городского совета ветеранов 57 заслуженных ветеранов и 13 долгожителей 
получили поздравления в связи с юбилейными датами от Главы города.

 В муниципальном учреждении «Центр по работе с ветеранами» организована работа 
17 кружковых объединений, в которых занималось 245 человек. В рамках проекта «Путь к 
долголетию» организовано и проведено 18 досуговых и спортивных мероприятий, в которых 
приняло участие 732 человека. 

В муниципальном бюджетном учреждении «Оздоровительный Центр (санаторий-профи-
лакторий) «Сосновый бор» с частичной оплатой стоимости путевок за счет средств местного 
бюджета прошел оздоровление 731 пенсионер. В летний период санаторно-курортное лечение 
получили 204 ребенка.

В течение 2021 года через управление социальных программ и семейной политики про-
финансированы выплаты, мероприятия по оздоровлению пенсионеров и детей, социально-
значимые мероприятия и др. на общую сумму 974 114,5 тыс. рублей, в том числе из местного 
бюджета – 143 503,9 тыс. рублей, из областного – 618 882,5 тыс. рублей, из федерального – 
199 675,4 тыс. рублей, прочие источники – 12 052,7 тыс. рублей.

Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2021 году 
получали в среднем 47 416 льготников (в 2020 году – 48 783 чел.), в том числе 14 996 – льгот-
ники, имеющие право на получение льгот по федеральному законодательству и 32 420 – по 
областному законодательству.

Все выплаты, определенные муниципальными правовыми актами, и меры государственной 
поддержки отдельным категориям граждан произведены своевременно и в полном объеме. В 
соответствии с действующим законодательством компенсация расходов выплачивается граж-
данам при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
либо заключившим и выполняющим условия соглашения по погашению задолженности. В 
связи с наличием задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг не получали ком-
пенсацию расходов в среднем 3 266 человек, что составляет 6,35% от общего количества за-
регистрированных льготников. 

Проведена экспертиза 14 584 пакетов документов для принятия решения о назначении ком-
пенсации или отказе в ее предоставлении. Принято 14 526 решений о назначении компенса-
ции и 58 решений об отказе в назначении компенсации расходов по причине отсутствия права 
на получение мер социальной поддержки или наличия задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг.

Общая сумма выплаченных средств на компенсацию расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в 2021 году составила 692 377 407,43 рублей, (2020 год – 
671 146 903,09 рублей) из них средства федерального бюджета – 194 204 338,68 рублей, 
средства областного бюджета – 498 173 068,75 рублей.

Компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в среднем получили 1 380 человек (2020 год – 1 263 чел.), на сумму 
2 871 024,98 рублей. Увеличение количества получателей и суммы выплаченных средств, связа-
но с увеличением тарифа на услугу «капитальный ремонт» и количества льготников.

Семьи с низкими доходами имеют право на получение адресной социальной защиты в виде 
субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Субсидию на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в 2021 году получали 4 393 семьи (7 348 чел.), в том числе 
1 816 семей (4 372 чел.) с доходами ниже прожиточного минимума. Общая сумма выплаты 
составила 55 562 051,52 рублей. По вопросам предоставления субсидий в течение года про-
консультировано 9 509 человек.

Все меры государственной поддержки по предоставлению компенсации расходов и суб-
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках реализации переданных государственных полномочий, произведены своевременно и 
в полном объеме.

РАзДЕЛ 4.  Создание условий для развития и поддержки                               
гражданских инициатив, формирования институтов гражданского общества

Основными результатами, достигнутыми в 2021 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.

Общественной палате города Нижний Тагил оказано содействие в решении следующих во-
просов:

1)  являющихся наиболее актуальными для жителей города:
– о вопросах социально-экономического развития города Нижний Тагил;
– на круглом столе «Обсуждение проблем социального сопровождения лиц, с нарушения-

ми психического здоровья»;
– о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;
– на круглом столе «О государственном надзоре и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»;
– об организации мероприятий к 300-летию города Нижний Тагил;
2)  в организации участия в мероприятиях:
– межрегиональной конференции «От Ресурсных Центров для НКО к Центрам развития 

местных сообществ УрФО» г. Тюмень;
– заседании Общественной палаты Свердловской области в режиме правительственной 

видеоконференции;
– онлайн-совещании Общественного Совета Горнозаводского управленческого округа;
– акции «Подпиши ветерана»; 
– Всероссийской акции «МыВместе»;
– встречи с некоммерческими организациями города Нижний Тагил;
3)  в проведении общественного контроля:
– за реализацией проектов Фонда Президентских грантов;
– за ходом реконструкции путепровода по ул. Циолковского;
– за соблюдением санитарных норм на избирательных участках;
– за ходом голосования на избирательных участках;
– за ходом строительства моста через Тагильский пруд;
– за реализацией реформы обращения с твердыми коммунальными отходами;
4)  в проведении мероприятий:
– конкурс «ТОС по-тагильски»;
– Всероссийской акции «МыВместе»;
– совместных заседаниях Общественной палаты Свердловской области с Общественными 

палатами муниципальных образований Свердловской области в режиме видеоконференции;
– семинарах, направленных на повышение компетентности руководителей некоммерче-

ских организаций;
5)  в организации приема граждан по вопросам оказания юридической помощи, разрешения 

трудовых споров, приемах – консультаций по вопросам трудовых отношений. 
На официальном сайте города http://www.ntagil.org создан подраздел Общественная пала-

та в разделе «Общество» с актуальными рубриками: «Общая информация», «Состав Обще-
ственной палаты», «Новости», «Анонсы», «Комиссии и рабочие группы», «Документы», «Дея-
тельность» и «Ссылки». 

ежегодно последовательно и системно набирая опыт во взаимодействии с Администраци-
ей города, некоммерческими организациями, Общественная палата содействует становлению 
гражданского общества, развитию некоммерческого сектора.

В целях совершенствования взаимодействия с некоммерческими организациями по достиже-
нию общественно значимых результатов в 2021 году проведены следующие мероприятия: 

– подведение итогов «Новогоднего фестиваля среди органов территориального обще-
ственного самоуправления»;

– объявление итогов конкурсного отбора на предоставление субсидий из средств бюджета 
города;
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– организация заседаний Нижнетагильского отделения общественно-государственного 
движения «Попечительство о народной трезвости»;

– проведение круглого стола «О реализации Соглашения между Администрацией города 
Нижний Тагил и религиозной организацией «Нижнетагильская епархия Русской Православной 
церкви»;

– торжественные мероприятия для руководителей органов территориального обществен-
ного самоуправления (далее – ТОС), посвященные Дню местного самоуправления;

– казачий фестиваль;
– дни некоммерческих организаций (далее – НКО);
– акция «Человек идущий – 10 тысяч шагов к здоровой жизни»;
– мероприятие по подведению итогов деятельности волонтерского штаба по обеспечение 

онлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды»;

– экскурсии по строящимся объектам для руководителей НКО и бизнеса;
– конкурс «ТОС по-тагильски»;
– торжественное мероприятие для руководителей органов ТОС, посвященное Дню города;
– оказание содействия избирательным комиссиям в привлечении волонтеров для реали-

зации санитарных мер;
– фестиваль рисунков и видеороликов среди НКО «Детство начинается с маминой улыбки»;
– мероприятие для руководителей НКО «День матери»;
– посещение НКО в рамках Дня инвалида;
– епархиальные Знаменские чтения;
– фестиваль «Новогодний ТОС».
Организована работа волонтерского штаба (89 волонтеров), обеспечивших участие жи-

телей в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, предусмотренных 
муниципальными программами формирования современной городской среды, в рамках реа-
лизации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области».

Проведены информационные семинары:
– для руководителей и актива НКО;
– с НКО (юридическими лицами) в целях обеспечения их участия в грантовом конкурсе 

«ОМК – партнерство» и в конкурсном отборе на предоставление субсидий из средств местного 
бюджета;

– «Новые аспекты финансовой и юридической деятельности НКО»;
– лидеров Нижнетагильской молодежной общественной организации «Уралвагонзавод»;
– «Стратегическое планирование деятельности НКО»;
– «Об участии в грантовом конкурсе «еВРАЗ: город друзей – город идей!».
В целях развития и поддержки территориального общественного самоуправления, повы-

шения эффективности взаимодействия Администрации города Нижний Тагил с органами ТОС, 
руководствуясь постановлением Администрации города Нижний Тагил от 18.02.2010 № 339 
«Об основных направлениях муниципальной поддержки территориального общественного са-
моуправления в городе Нижний Тагил» в 2021 году проведена работа по реализации мер под-
держки 44 ТОС, внесенных в муниципальный реестр:

– подготовлены и приняты нормативно-правовые акты (постановление Администрации го-
рода от 02.07.2021 № 1225-ПА «О проведении конкурса «ТОС по-тагильски» среди органов 
территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил»; постановление Ад-
министрации города Нижний Тагил «О проведении фестиваля «Новогодний ТОС» среди орга-
нов территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил»);

– для привлечения органов ТОС к участию в рассмотрении и согласовании вопросов мест-
ного значения, затрагивающих интересы жителей соответствующей территории, согласование 
с органами ТОС сфер совместной деятельности, направленных на развитие соответствующей 
территории обеспечено участие органов ТОС в деятельности коллегиальных органов Админи-
страции города.

Для рассмотрения актуальных вопросов развития территорий ТОС проведены следующие 
мероприятия:

1)  встречи с руководителями и активом органов ТОС;
2)  совещания с участием руководителей ТОС по проблемам территорий ТОС; 
3)  консультации по вопросам текущей деятельности органов ТОС.
На общих собраниях и конференциях граждан, проживающих в границах ТОС, проведено 

обсуждение проблем развития территорий, хода разработки и выполнения муниципальных 
программ с последующим обобщением поступивших предложений и доведением их до раз-
работчиков программ. 

В 2021 году было оказано содействие органам ТОС в проведении мероприятий с привлече-
нием населения, проживающего на соответствующей территории:

1)  в проведении отчетно-выборных собраний и конференций в ТОС «Алапаевский», ТОС 
«Академический-2»; 

2)  в проведении субботников, ликвидации несанкционированных свалок;
2)  в проведении озеленения территории ТОС (всего высажено более 20 000 корней цветоч-

ной рассады, деревья и кустарники);
3)  в проведении досуговых мероприятий с привлечением населения, проживающего на со-

ответствующей территории, к праздничным и торжественным датам: «Рождественские гуля-
нья», «Масленица», «Проводы зимы», «Дни окружающей среды», «День Победы» и другие.

Всего на территории ТОС проведено 35 мероприятий, в которых приняли участие более 
2 500 человек. Все досуговые мероприятия были проведены на собственные средства ТОС 
и привлеченные средства.

В 2021 году обеспечено проведение мероприятий, способствующих повышению информиро-
ванности актива органов ТОС (совещаний, обучающих семинаров, деловых игр, научно-практи-
ческих конференций) по проблемам территориального общественного самоуправления:

– семинары (семинар для НКО «Стратегическое планирование в НКО»; «О проведении 
конкурса на получение субсидий из средств местного бюджета некоммерческими организаци-
ями»; «Об участии в грантовом конкурсе «еВРАЗ: город друзей – город идей!»; «О реализации 
проекта «Социальный кластер» на территории Свердловской области»);

– разъяснительная работа с участием актива ТОС.
Информация о положительном опыте ТОС размещается на официальном сайте города 

Нижний Тагил, в т.ч. в рубрике «Хроника общественной жизни», освещается в новостных сю-
жетах МАУ «Тагил-ТВ», руководители органов ТОС принимают участие в телепередаче «Факты 
в лицах».

Информационные материалы о деятельности ТОС публикуются в социальных сетях в груп-
пе «Нижний Тагил».

В результате деятельности органов ТОС решены следующие актуальные вопросы терри-
торий:

– реализован проект «Детская площадка» в целях благоустройства и развития, отдаленных 
территории ТОС, создания условий для формирования здорового образа жизни, полноценного 
отдыха жителей ТОС, организации досуга детей;

– реализован проект «Дивный посад», обустроена зона отдыха для жителей микрорайона;
– проведен ямочный ремонт дорог в границах ТОС, ремонт переходного моста;
– выполнен косметический ремонт детской площадки;
– произведена установка стелы ТОС и обустройство площадки около стелы и др.
В рамках Соглашения «О сотрудничестве между Администрацией города Нижний Тагил и 

религиозной организацией «Нижнетагильская епархия русской православной церкви (Москов-
ский патриархат)», подписанного Главой города В. ю. Пинаевым, епископом Нижнетагильским 
и Невьянским евгением, 11 декабря 2018 года, отделы епархии при содействии Администра-
ции города активно участвовали в благотворительной деятельности (акции «Белый цветок», 
«День матери», оказание помощи бездомным в рамках проекта «Милосердие»), в доброволь-
ческой деятельности (деятельности Центра поддержки семьи «Радость моя», Центра защиты 
материнства и детства «Дар жизни», центра добровольческого служения «Милосердие», вос-
кресные школы, семейного клуба «Матрешки», кризисного центра «Ты не одна»), в духовно-
нравственном воспитании детей и молодежи (конкурсы «Красная горка», «Буквица красная», 
«Ручейки добра. Нравственная и культурная красота православия», конкурс «За нравственный 
подвиг учителя», проект Духовно-просветительские центры – источник укрепления националь-
ного согласия»). 

Оценивая результативность деятельности по данному направлению, необходимо отметить, 
что введение ограничительных мер в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 2 апреля 2020 года № 239-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-

го благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», потребовало изменение формы работы с некоммерческими органи-
зациями (перевод массовых мероприятий в онлайн-режим, уменьшение количества присут-
ствующих), что повлекло снижение количества публичных и массовых мероприятий, а также 
активизацию добровольческой, волонтерской деятельности НКО (так на базе Нижнетагиль-
ского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» был создан объеди-
ненный штаб «Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и 
Нижнетагильского отделения Всероссийского общественного движения волонтеры-медики - по 
оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции г. Нижний Тагил и Пригородного района). 

В 13 отдаленных сельских населенных пунктах города Нижний Тагил избраны и действуют 
старосты, решены вопросы поощрения старост, впервые проведен конкурс «Староста года».

РАзДЕЛ 5.  Организация информирования граждан
Достижение максимальной информационной открытости в деятельности органов мест-

ного самоуправления, налаживание и поддержание оперативной и устойчивой «обратной 
связи» с жителями муниципального образования являлись приоритетными задачами работы 
в 2021 году. 

Полному, объективному, оперативному и всестороннему освещению деятельности Главы 
города, органов местного самоуправления, незамедлительной реакции на запросы, пред-
ложения и критические замечания граждан, функционированию каналов «обратной связи», 
доведению полученной информации до соответствующих органов местного самоуправления 
уделялось основное внимание.

В рамках информационной деятельности осуществлялось:
– информирование населения о деятельности Главы города Нижний Тагил, городской 

Думы, органов местного самоуправления посредством муниципальных и городских печатных и 
электронных средств массовой информации (далее – СМИ) и интернет-ресурсов (официаль-
ный сайт города, сообщество «Нижний Тагил. Официально» в социальных сетях);

– 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 согласованных рекомендаций для принятия органами местного самоуправления 
решений с учетом мнения горожан;

– подготовка и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления 
в городских, областных и федеральных СМИ;

– текущий анализ и обзор социально-политических, хозяйственно-экономических, админи-
стративных и социально-культурных процессов, происходящих на территории города и обла-
сти через контент-анализ публикаций СМИ, интернет-опросы и иные опросы общественного 
мнения по актуальным вопросам жизнедеятельности и развития города, деятельности органов 
местного самоуправления;

– формирование и поддержание позитивного общественного мнения по различным на-
правлениям деятельности Главы города, Администрации города;

– 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 города: 
«Безопасные качественные дороги», «Образование», «Демография», «Культура», «Экология», 
«Здравоохранение», «Жильё и городская среда», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» 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 в муниципальных и городских СМИ для информиро-
вания населения о проектах, реализуемых отраслевыми органами местного самоуправления 
города, органами государственной власти;

– 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 по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 19.09.2019 № 2050-ПА «О поощрениях 
Главы города Нижний Тагил и Администрации города Нижний Тагил»), поздравительных от-
крыток с государственными праздниками, 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 и городских СМИ, в теле-
визионном эфире и в сети «Интернет»;

– подготовка информационных и справочных материалов на поздравления с государствен-
ными и отраслевыми праздниками, рассылка поздравительных открыток от имени Главы го-
рода.

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.

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления осущест-
влялось по нескольким направлениям:

1. Организация информирования граждан о социально-экономической, общественно-по-
литической и культурной жизни города Нижний Тагил, о деятельности Главы города и органов 
местного самоуправления города. Осуществление взаимодействия Администрации города со 
средствами массовой информации:

– 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 2021 году было продолжено взаимодействие с городскими, областными и федеральны-
ми СМИ: телеканалами (ГТРК «Урал», ТРК «Телекон», «Областное телевидение», Нижнета-
гильская студия телевидения «Тагил-ТВ» (далее – студия «Тагил-ТВ»), информационными 
агентствами («Комсомольская правда - екатеринбург», «Все новости», «Тагилсити», «Между 
строк», «УРА. Ру» и др.), печатными изданиями («Российская газета», «Областная газета», 
«Комсомольская правда - екатеринбург», «Большой Урал», «Тагильский рабочий»). Органи-
зована подготовка и публикация материалов и интервью Главы города, других руководителей 
органов местного самоуправления по различной тематике в газетах «Тагильский рабочий», 
«Областная газета», «Российская газета-Урал и Западная Сибирь».

В соответствии с утвержденными планами, проводились брифинги и пресс-конференции 
Главы города и его заместителей, ежеквартально организовывались «прямые эфиры» Главы 
города и его заместителей, ежеквартально организовывались «прямые эфиры» Главы города 
в эфире студии «Тагил-ТВ», радио «Экофонд», выступления Главы города в эфире ТРК «Теле-



22 № 73 (25277), СРеДА, 6 Июля 2022 ГОДА официальный выпуск

кон». Глава города и 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 самоуправ-
ления, руководителей муниципальных предприятий, лидеров общественных организаций. В 
эфире «Тагил ТВ» в 2021 году выходила ежемесячная программа о депутатах городской Думы 
«Депутатский приём». 

За 2021 год Глава города принял участие в 131 теле- и радиопрограммах, выступил и дал 
интервью в печатных СМИ, брифингах и пресс-конференциях. Заместители Главы Админи-
страции города, главы администраций районов города принимали участие в программах и но-
востных сюжетах «Тагил ТВ» в течение года не менее чем по 10-15 раз.

Организовано информационное освещение в СМИ города крупных событийных мероприя-
тий, проводившихся в городах екатеринбург и Нижний Тагил, хода выполнения национальных 
проектов:

– международные спортивные соревнования в городе Нижний Тагил;
– мероприятия, направленные на освещение празднования 76-летней годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне;
– реализации крупнейших городских инвестиционных проектов: «Мостовой переход через 

Тагильский пруд», ремонт путепровода на ул. Циолковского, проекта «Тагильская лагуна-2», 
ремонт и реконструкция автомобильных дорог (национальный проект «Безопасные качествен-
ные дороги»), «Безопасный город», «Светлый город»;

– ремонты школ и строительство спортивных сооружений;
– реализация национального проекта «Жильё и городская среда», реконструкция обще-

ственных и дворовых территорий;
– реализация национальных проектов «Образование» и «Демография»; 
– реализация национального проекта «Экология».
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. 

За 2021 год пресс-службой подготовлено и размещено в СМИ, на официальном сайте 
города и в социальных сетях 665 пресс-релизов, более 135 фоторепортажей. Подготовлено 
146 ответов (справок) по запросам СМИ. Осуществлено 33 мероприятия по национальному 
проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 8 мероприятий по информа-
ционному сопровождению строительства моста через Тагильский пруд, проведен 1 пресс-тур, 
3 пресс-конференции, разослано 101 информационное объявление в СМИ города и области. 

Пресс-служба участвовала в подготовке справочных материалов для интервью Главы города, 
в подготовке записей Главы города в программах студии «Тагил ТВ», «Областного телевиде-
ния», ВГТРК, в подготовке сюжетов для федеральных телеканалов «Россия» и «Вести-24». Под-
готовлено и размещено 139 фоторепортажей на официальном сайте города и более 250 фото-
репортажей с мероприятий в социальных сетях – сообщество «Нижний Тагил. Официально».

Подготовлено 4 отчета по реализации программы «Формирование комфортной городской 
среды в 2017 – 2022 годах». Организованы информационные кампании к празднованию 76-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне и Дня города-2021. 

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» организо-
вано участие руководителей органов местного самоуправления в программах студии «Тагил 
ТВ» «Факты в лицах», «Новости». 

В течение 2021 года обеспечивалось оперативное взаимодействие со СМИ. Успешное вы-
полнение информационных функций обеспечило постоянное присутствие органов местного 
самоуправления Нижнего Тагила и Главы города в общем информационном пространстве го-
рода и области, повышение к ним зрительского и читательского интереса как к источникам 
актуальной, объективной и оперативной информации.

Функционирование официального сайта Администрации города
В 2021 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 интернет-ресурса. 

На сайте широко освещались актуальные темы – подготовка к 300-летию города, присвое-
ние Нижнему Тагилу почетного звания «Город трудовой доблести», Всероссийская перепись 
населения, реализация проектов «Безопасные качественные дороги», «Тагильская лагуна-2» 
«Формирование комфортной городской среды», строительство моста через Тагильский пруд, 
реконструкция путепровода по ул. Циолковского.

Регулярно проводились опросы, обсуждения актуальных тем. В 2021 году жителям города 
предлагали поучаствовать в обсуждении предложений на включение в перечень обществен-
ных территорий для благоустройства в 2022 году, в сельских населенных пунктах, в рейтинго-
вом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году, про-
голосовать за лучший логотип празднования 300-летия Нижнего Тагила, принять участие в 
опросе, связанным с подготовкой к 300-летию города.

Посредством официального сайта города граждане имели возможность направить обра-
щение в электронные приемные органов местного самоуправления, получить информацию о 
графике личного приема, посмотреть обзоры обращений. В рамках внедрения в Свердловской 
области «Платформы обратной связи» в 2021 году на главной странице сайта размещены 
виджеты платформы обратной связи «Общественное голосование на портале Госуслуг» и 
«Госуслуги. Решаем вместе». В соответствии с требованиями Федерального закона № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» на сайте размещались муниципальные правовые акты, официаль-
ные документы, благодаря чему население города оперативно информировалось о решениях 
органов местного самоуправления. В 2021 году в базе муниципальных правовых актов разме-
щено 2 245 правовых актов. Обеспечивалась публикация правовых актов и иных документов 
в официальном печатном издании, газете «Тагильский рабочий», и ведение реестра опубли-
кованных документов.

Посещаемость официального сайта города достигает до 6000 посещений в сутки.
Работа в социальных сетях
На протяжении 2021 года в официальных сообществах «Нижний Тагил» в социальных сетях 

реализовано:
– наполнение тематических информационных разделов групп «Нижний Тагил – официаль-

ный» в социальных сетях: «Одноклассники» (http://www.odnoklassniki.ru), «Фейсбук» (https://www.
facebook.com), «Вконтакте» (http://vk.com) на тему социально-экономического развития города 
(за 2021 год размещено около 11 тысяч постов), в том числе:

– о реализации Поручений Президента РФ на территории города Нижний Тагил;
– о работе объектов, реконструированных и пущенных в эксплуатацию на территории Ниж-

него Тагила;
– о разработке и реализации на территории города Нижний Тагил социальных программ;
– размещение материалов о поддержке и создании условий для развития в Нижнем Тагиле 

малого и среднего предпринимательства; 
– размещение материалов по выполнению в Нижнем Тагиле поручения Президента РФ по 

улучшению демографии;
– размещение материалов о работе, проводимой в сфере развития системы среднего и 

высшего образования; 
– размещение материалов о работе по поддержке талантливой молодежи на территории 

города Нижний Тагил и создании условий для всестороннего развития подрастающего поко-
ления;

– размещение материалов о капитальных ремонтах жилья в Нижнем Тагиле;
– размещение материалов о благоустройстве общественных территорий в Нижнем Тагиле;
– размещение материалов по «экологической реформе»;
– размещение материалов о подготовке к 300-летию Нижнего Тагила;
– размещение материалов о подготовке ко Дню Победы;
– размещение материалов о противодействии распространению коронавирусной инфек-

ции, по профилактике COVID-19.
 В раздел «Сообщения» группы «Нижний Тагил - официальный» «Вконтакте» (http://vk.com) 

в течение года поступило порядка 300 обращений, на которые даны ответы совместно с от-
ветственными органами местного самоуправления. Помимо сообщений проводилась работа с 
комментариями под информационными постами в официальных группах.

В группах «Нижний Тагил – официальный» в социальных сетях: «Одноклассники» (http://
www.odnoklassniki.ru), «Фейсбук» (https://www.facebook.com), «Вконтакте» (http://vk.com) – раз-
мещено за 2021 год более 300 видеосюжетов МАУ «Тагил ТВ».

Публиковались фоторепортажи о городской жизни на темы: «Социально-значимые меро-
приятия в г. Нижний Тагил»; «Спортивные мероприятия», «Награждение отличившихся в раз-

личных сферах деятельности тагильчан», «лыжня России»; «9 Мая»; «1 сентября»; «БКАД»; 
«Празднование Нового года. Открытие городской елки и ледового городка»; «Благоустройство 
общественных территорий»; «Благоустройство дворовых территорий»; «Строительство мосто-
вого перехода через Нижнетагильский пруд»; «Открытие новых детских садов»; «Капитальный 
ремонт образовательных учреждений» и др. - всего опубликовано более 250 фоторепортажей 
за 2021 год.

Количество подписчиков групп «Нижний Тагил. Официально» в социальных сетях – более 
52 500 человек.

Продолжилось развитие официального аккаунта Администрации города @tagil_official в 
сети Инстаграм. ежедневно публиковалось от 2 до 6 постов. За 2021 год в @tagil_official раз-
мещено более 1 100 публикаций. 

Информационно-аналитическая деятельность
Производится ежедневный мониторинг и контент-анализ печатных СМИ и их интернет-сай-

тов: «Областная газета», «Уральский рабочий», «Тагильский рабочий», «Российская газета», 
«Комсомольская правда- екатеринбург», «АиФ -Урал» Готовятся обзоры печатных и интернет- 
СМИ. Проводится анализ тематических публикаций муниципальных средств массовой инфор-
мации.

Осуществляется ежедневный обзор программ новостей, авторских передач телеканалов 
«Тагил-ТВ», «Телекон», обзор иных информационных сюжетов с упоминанием города.

В случае необходимости осуществляется транскрипт особо значимых новостных сюжетов 
на телеканале «Телекон», «Тагил ТВ», выступлений Главы города, Губернатора Свердловской 
области, других представителей органов власти и Администрации города, с последующим 
включением информации в обзоры;

Осуществлялся ежедневный мониторинг информационно-политических интернет-СМИ (до 
40 источников) на предмет публикаций о городских событиях и материалов о деятельности 
Администрации города.

В целом за 2021 год подготовлено 208 ежедневных обзоров по результатам анализа печат-
ных и интернет-СМИ, 32 информационно-аналитических и статистических справки по запро-
сам органов местного самоуправления, органов власти, жителей города.

За 2021 год подготовлено:
– 1 710 открыток с поздравлениями с государственными и отраслевыми праздниками; 
– 439 поздравительных открыток с днем рождения от имени Главы города и 155 поздрави-

тельных адресов, 10 благодарственных текстов;
– 32 текста поздравления Главы города с праздничными датами для публикации в сред-

ствах массовой информации;
– 7 соболезнований и некрологов от имени Администрации города и Главы города; 
– написана статья в книгу-альбом к 300-летию Нижнего Тагила; 
– 17 текстов открыток к государственным праздникам, 5 текстов для ТВ-поздравлений Гла-

вы города, 2 текста выступлений Главы города на мероприятиях.
Размещение социальной информации
Организовано размещение социально значимой информации, видеороликов в эфире 

«Тагил-ТВ», в газете «Тагильский рабочий», в сетевом издании газеты «Тагильский рабочий», 
светодиодном экране, общественном транспорте. Размещение социально значимой информа-
ции осуществлялось на баннерах наружной рекламы (День Победы, «Голосование», «Осто-
рожно, мошенники», «Безопасность вблизи водоемов», «Соблюдайте правила дорожного 
движения», «День города», «Реализация национальных проектов», «Нижний Тагил – город тру-
довой доблести», «Вакцинация», «Спортивные мероприятия» и т. д.). На светодиодных экра-
нах города за период 2021 года организовано размещение 48 информационных видеороликов 
и роликов социальной рекламы. 

Организована работа по производству полиграфической продукции для Администрации го-
рода Нижний Тагил в соответствии с постановлением Администрации города от 19.09.2019 
№ 2050-ПА «О поощрениях Главы города Нижний Тагил и Администрации города Нижний Та-
гил» (Поздравительные адреса Администрации города, Дипломы Администрации города), из-
готовлены открытки для поздравления от имени Главы города, велась работа по актуализации 
информационной базы данных о памятных и юбилейных датах работников Администрации 
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.

Раздел 6. 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 направлено 5 009,4 млн. руб-

лей.
Большая часть средств – 4 202,6 млн. рублей или 83,9% от общего объема – это расходы 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного образования;

798,1 млн. рублей или 15,9% – средства на предоставление мер социальной поддержки 
гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг;

8,7 млн. рублей или 0,2% - это средства на проведение мероприятий по отлову и содержа-
нию животных без владельцев, создание административных комиссий, хранение и учет архив-
ных документов.

РАзДЕЛ 7.  Формирование нормативной правовой базы,                            
взаимодействие с Нижнетагильской городской Думой

За отчетный период в Администрации города принято 3 100 правовых актов (в 2019 году – 
2 690), из них постановлений – 2 711, распоряжений – 389. 

Все правовые акты приняты с учетом процедур, предусмотренных постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 03.12.2019 № 2665-ПА «Об утверждении Положения о под-
готовке правовых актов Главы города Нижний Тагил и Администрации города Нижний Тагил» 
(в действующей редакции).

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 485 постановлений и 
6 распоряжений. 

На основании информаций о выполнении 734 контрольных постановлений и 8 распоряже-
ний Главы города и Администрации города, представленных органами Администрации города 
в течение 2021 года, было подготовлено 35 постановлений о снятии или продлении сроков 
контроля (в 2020 – 29). 

В течение 2021 года в системе электронного документооборота проведена экспертиза                 
4 061 правового акта, выдано 78 листов внешнего согласования. 

Во исполнение Решения Нижнетагильской городской Думы от 26.02.2009 № 11 «О порядке 
реализации органами местного самоуправления города Нижний Тагил Закона Свердловской 
области от 26.12.2008 № 145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского областного реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов» отделом велась работа по оформлению 
и представлению в Свердловский областной регистр муниципальных нормативных правовых 
актов. В 2021году в регистр было направлено 219 копий постановлений Главы города и Адми-
нистрации города, 53 актуальных редакций нормативных правовых актов, 1 копия дополни-
тельных документов и сведений.

В целях реализации требований пункта 1.3 протокола заседания Совета при Полномоч-
ном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по 
противодействию коррупции от 01.07.2015 № 2 для организации проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы физическими и юридическими лицами, аккредитованными Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, норматив-
ных правовых актов и их проектов, в 2021 году на официальном сайте города Нижний Тагил 
размещены 210 проектов 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 города 
Нижний Тагил от 26.10.2020 № 2000, в отчетный период выдано 14 копий нормативных право-
вых актов Главы города и Администрации города Нижний Тагил, по запросу юридического лица 
выдана 1 копия нормативного правового акта Администрации города Нижний Тагил.
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Организация взаимодействия Главы города и Администрации города с Нижнетагильской 
городской Думой (далее – городская Дума) направлена на создание условий, в том числе в 
части формирования нормативной правовой базы для оперативного решения вопросов мест-
ного значения.

В 2021 году состоялось:
– 12 заседаний (в 2020 – 14) заседаний Нижнетагильской городской Думы (из них: 10 оче-

редных и 2 внеочередных заседания);
– 89 (в 2020 – 89) заседаний постоянных комиссий Нижнетагильской городской Думы (из 

них 8 выездных);
– 10 (в 2020 – 9) заседаний рабочих групп Нижнетагильской городской Думы;
– 2 совещания с участием представителей Администрации города.
На заседаниях Нижнетагильской городской Думы за период 2021 года рассмотрено, приня-

то и подписано Главой города Нижний Тагил 72 (в 2020 – 63) решения. Рассмотрен 151 вопрос 
на заседаниях Нижнетагильской городской Думы. 

За 2021 год в Администрацию города поступил 681 запрос из Нижнетагильской городской 
Думы, (в 2020 – 405 запросов).

№
п/п Наименование 

Годы Темп роста, 
снижения

%2020 2021

1. Заседания Нижнетагильской Думы 
(очередное / внеочередное) 14 / 3 12 / 2 85 / 66

2. Заседания комиссий Нижнетагильской Думы 89 89 100

3. Заседания рабочих групп 9 10 111

4. Подписано (опубликовано) Главой города 
Решений Нижнетагильской Думы 63 72 114

5. Поступило запросов и направлено ответов 
на запросы Нижнетагильской городской Думы 405 / 403 681 / 681 168 / 169

В течение 2021 года решались вопросы:
– организации обеспечения участия должностных лиц органов Администрации города в за-

седаниях городской Думы, постоянных комиссий, рабочих групп; 
– контроля за своевременным представлением материалов на заседания городской Думы, 

постоянных комиссий Нижнетагильской городской Думы, рабочих групп;
– согласования и представления на подпись Главе города Решений Нижнетагильской го-

родской Думы;
– контроля опубликования Решений Нижнетагильской городской Думы в газете «Тагиль-

ский рабочий», на официальном сайте города Нижний Тагил;
– формирования предложений органов Администрации города Нижний Тагил для включе-

ния в проект плана деятельности Нижнетагильской городской Думы на I и II полугодие 2021 
года.

Кроме того, в 2021 году решались вопросы обеспечения качественной подготовки мате-
риалов, представляемых органами Администрации города в городскую Думу (в соответствии 
с требованиями Положения «О порядке внесения проектов нормативных правовых актов в 
городскую Думу и принятия их к рассмотрению городской Думой», утвержденного Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2005 № 88). 

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 8.

РАзДЕЛ 8.  Информация о решении вопросов, поставленных Нижнетагильской городской Думой перед Главой города и Администрацией города в 2021 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 городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 26.01.2021 № 3

Об информации Администрации 
города о результатах проведения 
замеров массы и объема 
твердых коммунальных отходов
на территории города Нижний Тагил

1. Предложить Администрации города 
Нижний Тагил предоставить заверенные копии 
ведомостей первичных записей 
определения массы и объема 
твердых коммунальных отходов, направленных 
Администрацией города Нижний Тагил 
в Региональную Энергетическую комиссию 
Свердловской области согласно письму 
№ 31-01-81 / 1412 от 14.09.2020 
«О нормативах накопления 
твердых коммунальных отходов»

Работа по исправлению замечаний Региональной Энергетической комиссии 
Свердловской области к оформлению первичных ведомостей проведения замеров 
проводилась в течение 2021 и начала 2022 года. 11 марта 2022 года РЭК СО 
сообщили, что к ведомостям (не подписанным) замеров массы и объема ТКО 
на территории города Нижний Тагил замечаний нет. На данный момент идет работа 
по устранению замечаний РЭК к паспортам объектов, на которых производились 
замеры ТКО. В дальнейшем, по предупреждению РЭК СО, будет проведена 
еще одна проверка на соответствие ведомостей паспортам объектов. 
После проведения всех проверок, документы по замерам будут подписаны 
и направлены в РЭК СО. Одной из основных причин выявленных недочетов, 
является изменения объема и количества контейнеров на объектах 
в период проведения замеров

2. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 18.02.2021 № 1

Об информации Администрации 
города Нижний Тагил
о состоянии коммунальных сетей 
города Нижний Тагил

2. Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил и ресурсоснабжаюшим 
организациям города Нижний Тагил 
своевременно размещать на своих 
официальных сайтах планы-графики 
выполнения работ по ремонту и замене 
коммунальных сетей города Нижний Тагил

План-график выполнения ремонтных работ 
размещен на официальном сайте города Нижний Тагил 
(постановление Администрации города Нижний Тагил от 02.06.2021 № 985-ПА)

3. Решение постоянной комиссии 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям 
от 18.02.2021 № 2

О внесении изменений в Положение 
о порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил 
и предоставленные в аренду 
без торгов, утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 21.12.2015 № 44

1. Предложить Администрации города 
Нижний Тагил до 01.04.2021 доработать проект 
Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Положение 
о порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил и предоставленные 
в аренду без торгов, утвержденное 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 21.12.2015 № 44» с учетом устранения 
замечаний изложенных в заключениях 
Счетной палаты города Нижний Тагил, 
прокурора ленинского района
города Нижний Тагил, 
юридического отдела аппарата 
Нижнетагильской городской Думы

Постановлением Главы города Нижний Тагил от 15.09.2021 № 214-ПГ 
«О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности города Нижний Тагил 
и предоставленные в аренду без торгов» проект Решения 
направлен в Нижнетагильскую городскую Думу.
Решение Нижнетагильской городской Думы от 28.10.2021 № 49 
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил и предоставленные в аренду без торгов» 
официально опубликовано в газете «Тагильский рабочий», № 126, 10.11.2021.
Решение Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2015 № 44 утратило силу 
в связи с принятием нового Порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил и предоставленные в аренду без торгов

4. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 18.02.2021 № 3

Об информации Администрации города 
Нижний Тагил о расходах,
направленных на благоустройство, 
дорожное хозяйство 
и водохозяйственные мероприятия 
в сельских населенных пунктах 
города Нижний Тагил

2. Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил в 2021 году провести работы 
по обустройству проезда 
к многоквартирному дому № 2 по ул. Кирова 
в поселке Уралец города Нижний Тагил

Проведение работ по обустройству проезда к многоквартирному дому № 2 
по ул. Кирова в поселке Уралец города Нижний Тагил запланировано в 2022 году

Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 15.04.2021 № 5

О контроле за исполнением Решения 
постоянной комиссии по городскому 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
Нижнетагильской городской Думы 
№ 3 от 18.02.2020 «Об информации 
Администрации города Нижний Тагил 
о расходах, направленных 
на благоустройство, дорожное хозяйство 
и водохозяйственные мероприятия 
в сельских населенных пунктах 
города Нижний Тагил»

2. Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил в 2021 году выполнить работы 
по обустройству проезда 
к многоквартирному дому № 2 по ул. Кирова в 
поселке Уралец города Нижний Тагил 
из асфальтобетонной смеси

5. Решение постоянной комиссии 
по бюджету, 
экономической политике 
и инвестициям 
от 18.02.2021 № 4

Об информации прокурора 
ленинского района 
города Нижний Тагил, 
старшего советника юстиции 
В. В. Мартынова в порядке 
абз. З ч. 2 ст. 4 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»

2. Предложить Главе города Нижний Тагил 
осуществлять мероприятия, 
связанные со сносом аварийных 
многоквартирных домов 
с соблюдением сроков сноса, 
установленных Постановлениями 
Администрации города

В соответствии с методиками, применяемыми для расчета межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденных Постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.10.2020 № 679-ПП, 
бюджету города в 2021 году в рамках оценки расходных полномочий, 
на снос объектов муниципального жилого фонда, признанных аварийным, 
на Согласительной комиссии были согласованы средства в сумме 10 901,3 тыс. рублей. 
Средства утверждены Решением Нижнетагильской городской Думой от 24.12.2020 № 57 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы».
По состоянию на 01.12.2021, на основании постановлений Администрации города 
Нижний Тагил о сносе, необходимо произвести снос 50 аварийных жилых домов.
Заключено восемь муниципальных контрактов. 
Снесено 30 аварийных жилых дома, в том числе 20 в п. Уралец.
В настоящее время специалистами МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» 
проводятся мероприятия по сносу и оформлению документации 
о факте сноса аварийных многоквартирных жилых домов 
на основании постановлений Администрации города Нижний Тагил.
В связи с недостаточностью финансирования, 
сроки сноса аварийных многоквартирных жилых домов переносятся

6. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 18.02.2021 № 5

Об информации Администрации города 
Нижний Тагил об обеспечении 
современными услугами связи 
и доступом в интернет 
сельских населенных пунктов 
города Нижний Тагил

2. Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил:
1)  организовать работу по сбору заявок 

от жителей населенных пунктов:
2)  рассмотреть возможность софинансирования 

организации канала связи 
в населенных пунктах, 
в которых заявок будет менее 50 штук;

3)  рассмотреть вопрос об обеспечении 
поселка евстюниха доступом 
к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Главами территориальных администраций во взаимодействии с ПАО «Ростелеком» 
организована работа по сбору заявок от жителей сельских населенных пунктов.
В 2020-2021 гг. в рамках реализации федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» ПАО «Ростелеком» 
проведены работы по строительству линий волоконно-оптической связи (ВОлС), 
обеспечивших доступ к высокоскоростной Интернет-связи 
социально значимых объектов в 6 сельских населенных пунктах: 
д. Усть-Утка, с. Сулём, с. елизаветинское, с. Серебрянка, п. Висимо-Уткинск, п. Уралец.
Бюджетом города софинансирование мероприятий по подключению населенных пунктов 
для оказания услуг сети «Интернет» в 2021 году не было предусмотрено.
Обеспечение поселка евстюниха доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет не представляется возможным, в связи с отсутствием опор 
с системными комплексами приёмопередающей аппаратуры, 
для обслуживания абонентов
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7. Решение постоянной комиссии 
по социальной политике 
от 19.02.2021 № 3

Об информации Администрации города 
об обеспечении муниципальных
образовательных учреждений города 
ультрафиолетовыми фильтрами
проточного типа на холодную воду, 
а также их обслуживанию

2. Предложить Главе города Нижний Тагил, 
при заключении контрактов 
на организацию питания 
в образовательных учреждениях города, 
расходы на установку и обслуживание фильтров, 
предусмотреть в инвестиционной программе 
приобретение ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду

Фильтры установлены во всех общеобразовательных учреждениях, дошкольных 
образовательных учреждениях на пищеблоках (кроме ОУ № 12 (п. Усть-Утка), 23, 24), 
также в 4 детских садах и 5 школах установлена система водоочистки 
на вводах холодного водоснабжения. В 207 образовательных учреждениях 
установлены ультрафиолетовые установки по доочистке воды. 
Обслуживание фильтров производится в 2021 году организацией, 
осуществляющей услуги питания

8. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 25.02.2021 № 8-П

О протесте исполняющего обязанности 
Нижнетагильского межрайонного
природоохранного прокурора 
на Правила благоустройства территории 
города Нижний Тагил, 
утвержденные Решением 
Нижнетагильской городской Думы
от 20.12.2018 № 77 

2. Предложить Главе города Нижний Тагил 
подготовить и внести 
в Нижнетагильскую городскую Думу 
проект Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений 
в Правила благоустройства территории города 
Нижний Тагил, утвержденные Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 

Проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений 
в Правила благоустройства территории города Нижний Тагил» 
утвержден Постановлением Главы города Нижний Тагил от 22.06.2021 № 149-ПГ 
и направлен в Нижнетагильскую городскую Думу для рассмотрения и утверждения.
Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.09.2021 № 40 
утверждены изменения в Правила благоустройства территории города Нижний Тагил.

9. Решение постоянной 
комиссии по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 17.03.2021 № 1

Об экспертном заключении 
Государственно-правового 
департамента Губернатора
Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
от 20.02.2021 № 163-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»

3. Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил до 01.06.2021 подготовить 
и внести для рассмотрения 
в Нижнетагильскую городскую Думу изменения 
в пункт 2 статьи 7, в пункт 1 статьи 16 
Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности 
города Нижний Тагил

Постановлением Главы города Нижний Тагил от 11.05.2021 № 92-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», 
утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39» 
внесен соответствующий проект Решения.
Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 № 28 
«О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил» 
в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности города Нижний Тагил», 
утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 
внесены соответствующие изменения

10. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 22.04.2022 № 10

О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты
Нижнетагильской городской Думы, 
регулирующие отношения,
связанные с предоставлением 
дополнительных мер
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

4. Администрации города Нижний Тагил:
1)  в срок до 1 января 2022 года привести 

в соответствии с требованиями 
настоящего Решения 
свои нормативные правовые акты;

2)  финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с реализацией 
настоящего Решения, 
осуществить в пределах 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
о бюджете города на соответствующий 
финансовый год и плановый период

1)  На основании Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 22.04.2021 № 10 приняты:

– постановление Главы города Нижний Тагил 
«Об индексации ежегодной  единовременной выплаты 
в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей 
неработающим пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства 
в городе Нижний Тагил, ушедшим на пенсию из муниципальных предприятий, 
учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых в текущем году 
осуществлялось из средств местного бюджета» от 23.08.2021 № 199-ПГ;

– постановление Администрации города Нижний Тагил 
«Об индексации дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» от 16.08.2021 № 1540-ПА.

2)  Расходные обязательства, связанные с реализацией Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 22.04.2022 № 10 
осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Решением Нижнетагильской городской Думы о бюджете города на 2022 год. 
Бюджетные ассигнования предусмотрены с учетом коэффициента индексации, 
действующего на момент утверждения бюджета на 2022 год

11. Решение постоянной комиссии 
по предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 19.05.2021 № 3

Об обращении Рожкова А. В. 
по вопросу внесения изменений 
в Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 21.12.2017 № 59 
«Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования 
городского округа Нижний Тагил»

Предложить Главе города Нижний Тагил 
рассмотреть вопрос о внесении изменений 
в местные нормативы 
градостроительного проектирования 
городского округа Нижний Тагил 
в части требуемого расчетного количества 
машино-мест для парковки легковых 
автомобилей на приобъектных стоянках 
у торговых центров, универмагов, 
магазинов с площадью торговых залов 
более 200 кв. м на 100 кв. м торговой площади 
при уровне мобилизации 
200-250 легковых автомобилей 
на 1000 человек в размере 5-7 

Администрацией города Нижний Тагил в 2022 году планируется внести изменения 
в нормативы градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил. 
Поскольку подготовка проекта требует выполнения комплексного анализа 
нормативов в целом, а в части изменения расчетных показателей 
минимального количества машино-мест для парковок легковых автомобилей 
на приобъектных стоянках анализа ситуации с учетом уровня автомобилизации 
на текущий период времени и перспективу, проект должен выполняться 
специализированной организацией в соответствии с техническим заданием 
в рамках муниципального контракта

12. Решение постоянной комиссии 
по бюджету, 
экономической политике 
и инвестициям 
от 24.05.2021 № 2

О письме прокурора ленинского района 
города Нижний Тагил, 
старшего советника юстиции 
В. В. Мартынова 
от 23.04.2021 № 02-01/2021
(по вопросу утверждения 
на территории города Нижний 
Тагил нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок расчета 
и возврата сумм 
инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), 
осуществляющим их перечисление 
в бюджет в целях реализации
конкретных инициативных проектов)

2. Предложить Администрации 
города Нижний Тагил до 01.09.2021 
разработать и внести на рассмотрение 
в Нижнетагильскую городскую Думу 
проект нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, 
проведения их конкурсного отбора 
и порядок расчета и возврата сумм 
инициативных платежей

Разработано постановление Главы города Нижний Тагил от 22.06.2022 № 150-ПГ 
«О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы 
«Об утверждении Положения об инициативных проектах 
на территории города Нижний Тагил», 
устанавливающее порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора и порядок расчета 
и возврата сумм инициативных платежей. Положение об инициативных проектах 
на территории муниципального образования Нижний Тагил 
утверждено Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.10.2021 № 50

13. Решение постоянной комиссии 
по городскому 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству от 25.05.2021 № 2

Об итогах выездного заседания 
постоянной комиссии по городскому 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
в тепличное хозяйство питомника 
«Горзеленхоз»

2. Рекомендовать Администрации 
города Нижний Тагил:
1)  предусмотреть при корректировке бюджета 

города Нижний Тагил па 2021 год 
в расходной части бюджета средства 
для приобретения семейного материала, 
луковичных, маточников, земли и торфа 
для восстановления почвенного слоя 
в теплицах тепличного хозяйства 
питомника «Горзеленхоз»;

2)  при формировании бюджета 
города Нижний Тагил на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годы 
предусмотреть средства для приобретения 
семенного материала, луковичных, 
маточников, земли и торфа 
для восстановления почвенного слоя 
в теплицах тепличного хозяйства 
питомника «Горзеленхоз»;

3)  в рамках рабочей группы 
по разработке долгосрочной программы 
озеленения города Нижний Тагил 
разработать муниципальное задание 
для тепличного хозяйства 
питомника «Горзеленхоз»,
позволяющее удовлетворить 
потребность МО «город Нижний Тагил» 
при реализации мероприятий 
по озеленению города:

4)  проработать вопрос о целесообразности 
восстановления тепличного хозяйства 
и разработки комплексного плана 
развития тепличного хозяйства 
питомника «Горзеленхоз»

1)  Дополнительные средства в размере 1,5 млн. 
на исполнение муниципальной работы «Благоустройство и озеленение» 
в части цветочного оформления доведены до учреждения 
при корректировке бюджета, утвержденной Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 № 17.

2)  Для обеспечения потребности в семенном материале 
однолетних цветочных культур в 2022 году семена приобретены 
за счет внебюджетных источников доходов учреждения 
в январе – феврале 2022 года.

3)  По результатам деятельности рабочей группы разработан 
План мероприятий по озеленению города Нижний Тагил на период 2021 – 2025 гг. 
(далее – План мероприятий). МБУ «Служба экологической безопасности» 
направлен План мероприятий для исполнения. 
В целях обеспечения потребности в озеленении территории города 
в муниципальном задании учреждения ежегодно предусматривается посадка 
не менее 1000 саженцев деревьев и кустарников различных пород 
на территории питомника.

4)  учитывая потребность муниципального образования в цветочном оформлении 
территории города достаточно восстановить и провести газификацию теплицы № 2. 
Работы по восстановлению теплицы № 2 ведутся в плановом прядке 
в рамках доведенной субсидии на выполнение муниципального задания. 
В 2022 году предусмотрены средства на разработку проекта 
по газификации теплицы № 2

14. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 30.06.2021 № 22

Об утверждении Положения 
об организации и проведении 
общественных обсуждений 
и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной
деятельности на территории 
городского округа Нижний Тагил

2. Администрации города Нижний Тагил 
в срок до 1 сентября 2021 года 
привести в соответствие 
с настоящим Решением свои правовые акты

Приняты следующие постановления Администрации города:
– от 06.09.2021 № 1650-ПА «Об установлении размера и порядка оплаты расходов, 

связанных с организацией и проведением общественных обсуждений»;
– от 15.11.2021 № 2065-ПА «Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»; 

– от 19.11.2021 2125-ПА «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»
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15. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 30.09.2021 № 40

О внесении изменений 
в Правила благоустройства территории 
города Нижний Тагил

2. Администрации города Нижний Тагил 
привести постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 13.10.2016 № 2849-ПА 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешений 
на производство земляных работ 
на земельных участках, 
находящихся на территории 
городского округа город Нижний Тагил» 
в соответствие с Правилами благоустройства 
территории города Нижний Тагил 
в срок до 1 января 2022 года

По результатам внесения изменений в Правила благоустройства территории 
города Нижний Тагил Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.09.2021 № 40, 
касающихся, в том числе, порядка проведения земляных работ, 
а также восстановления элементов благоустройства после завершения земляных работ, 
ответственными должностными лицами Администрации города разработан 
проект постановления Администрации города Нижний Тагил 
«О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ 
на земельных участках, находящихся на территории городского округа Нижний Тагил». 
Одновременно, при прохождении стадий экспертиз и согласований вышеуказанного 
проекта нормативного правового акта, в адрес Администрации города Нижний Тагил 
поступил Типовой Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ» 
с рекомендацией о приведении постановления постановлении Администрации 
города Нижний Тагил от 13.10.2016 № 2849-ПА в соответствии 
с новыми требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
В настоящее время по результатам проведения анализа 
действующих муниципальных нормативных актов города Нижний Тагил 
на соответствие действующему законодательству Российской Федерации, 
с учетом изменений федерального законодательства Российской Федерации 
и использования Правил благоустройства территории города Нижний Тагил, 
разрабатывается проект постановления Администрации города Нижний Тагил 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ 
на земельных участках, находящихся на территории городского округа Нижний Тагил» 
и признании утратившим силу постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 13.10.2016 № 2849-ПА «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на производство земляных работ на земельных участках, 
находящихся на территории городского округа Нижний Тагил»

16. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 16.09.2021 № 7

Об обращении Труфановой З. Н. 2. Обратиться к Главе города Нижний Тагил 
с предложением:
1)  разработать проект рекреационной зоны:
2)  рассмотреть возможность участия 

города Нижний Тагил в областных 
и федеральных программах 
экологического направления 
или благоустройства
 

1. Выделение бюджетных средств на комплексное благоустройство 
общественных территорий выполняется в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2024 годы». Для включения в указанную муниципальную программу 
общественной территории необходимо, чтобы общественная территория 
прошла процедуру общественного обсуждения и голосования 
и стала одним из лидеров рейтингового голосования.
Включить в муниципальное задание МБУ «Тагилгражданпроект» 
разработку проекта благоустройства территории на берегу реки ежовка 
будет возможно после подведения результатов рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году.
Голосование по отбору общественных территорий с 2018 года проводится ежегодно.
Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2023 году, проводится в следующем порядке:
1. Сбор предложений от заинтересованных лиц по общественным территориям 
в период с 26 ноября по 10 декабря 2021 года.
2. Проведение общественного обсуждения общественных территорий 
для отбора на рейтинговое голосование с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года.
3. Проведение рейтингового голосования с 15 апреля по 30 мая 2022 года.
Труфановой З. Н. предложение о благоустройстве территории, 
прилегающей к руслу реки ежовка, а также пруда на реке ежовка 
направлено в Управление городским хозяйством. 
По результату общественных обсуждений территория заняла 5-е место 
(8,9% голосов от общего количества) и не включена в перечень территорий, 
по которым будет проводиться рейтинговое голосование с 15 апреля по 30 мая 2022 года
В Нижнем Тагиле реализуются мероприятия в рамках Федеральных проектов 
«Чистая вода» – строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки 
«южная» и «Чистый воздух» по снижению выбросов загрязняющих веществ

17. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 30.09.2021 № 35-П

О протесте прокурора 
ленинского района 
города Нижнего Тагила
на Решение Нижнетагильской
 городской Думы от 19.11.2015 № 39
«Об утверждении Положения 
о порядке управления 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности 
города Нижний Тагил»

2. Предложить Главе города Нижний Тагил 
подготовить и внести в Нижнетагильскую 
городскую Думу соответствующие изменения 
в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 19.11.2015 № 39 «Об утверждении 
Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности 
города Нижний Тагил» (в ред. от 30.06.2021)» 
в срок до 1 ноября 2021 года

Постановлением Главы города Нижний Тагил от 28.10.2021 № 248-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», 
утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39» 
внесен соответствующий проект Решения.
Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2021 № 54 
«О внесении изменений в Положение о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил» 
в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности города Нижний Тагил», 
утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 
внесены соответствующие изменения

18. Решение постоянной 
комиссии по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 20.10.2021 № 1

Об экспертном заключении 
Государственно-правового 
департамента Губернатора
Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
от 30.09.2021 № 780-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»

3. Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил до 01.12.2021 подготовить 
и внести для рассмотрения
 в Нижнетагильскую городскую Думу 
изменения в пункт 1 статьи 1, пункт 13 статьи 2, 
подпункт 1 пункта 3 статьи 5, пункт 10 
и пункт 13 статьи 3 Положения 
о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности 
города Нижний Тагил

Постановлением Главы города Нижний Тагил от 28.10.2021 № 248-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», 
утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39» 
внесен соответствующий проект Решения.
Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2021 № 54 
«О внесении изменений в Положение о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил» 
в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности города Нижний Тагил», 
утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 
внесены соответствующие изменения

19. Решение постоянной 
комиссии по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 20.10.2021 № 2

Об информации Счетной палаты города 
Нижний Тагил о результатах проверки
Управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил 
по вопросу соблюдения 
установленного порядка 
ведения Реестра 
муниципальной собственности 
города Нижний Тагил 
за период 2018 – 2020 годы

2. Предложить Главе города Нижний Тагил 
при формировании проекта 
бюджета города на 2022 год предусмотреть 
Управлению муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил 
расходы для модернизации 
программного обеспечения 
и разработку программных решений 
для ведения Реестра муниципальной 
собственности города Нижний Тагил, 
а также приобретение компьютерной техники, 
обладающей достаточными техническими 
мощностями, позволяющей обрабатывать 
и хранить весь объем информации и данных 
по объектам учета

В связи с изначальным планированием (прогнозированием) 
дефицита бюджета на 2022 год, заявка получателя бюджетных средств 
на утверждение статьи расходов по модернизации программного обеспечения 
и разработку программных решений для ведения Реестра 
муниципальной собственности города Нижний Тагил, 
а также приобретение компьютерной техники не рассматривалась

20. Решение постоянной комиссии 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике 
от 25.10.2021 № 5

Об экспертном заключении 
от 28.09.2021 № 775-ЭЗ 
по результатам правовой экспертизы 
Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 30.06.2021 № 22 
«Об утверждении Положения 
об организации и проведении 
общественных обсуждений 
и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
городского округа Нижний Тагил»

2. Рекомендовать Главе города 
до 1 декабря 2021 года подготовить и внести 
в городскую Думу изменения 
в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 30.06.2021 № 22 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений 
и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории городского округа Нижний Тагил»

Решением Нижнетагильской городской Думы от 23.12.2021 № 66 
внесены изменения в Положение об организации и проведении общественных 
обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 № 22. 
Проект Решения Нижнетагильской городской Думы внесен в Думу 
постановлением Главы города Нижний Тагил от 06.12.2021 № 270-ПГ

21. Решение постоянной комиссии 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике 
от 25.10.2021 № 6

Об экспертном заключении 
от 30.09.2021 № 781-ЭЗ 
по результатам правовой экспертизы 
Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 31.01.2013 № 5 
«Об изменении наименования 
муниципального казенного учреждения 
«Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству
Администрации города Нижний Тагил» 
и об утверждении Положения 
об Управлении жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил»

2. Рекомендовать Главе города 
до 1 декабря 2021 года подготовить 
и внести в городскую Думу изменения 
в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 31.01.2013 № 5 «Об изменении наименования 
муниципального казенного учреждения 
«Управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города Нижний Тагил» 
и об утверждении Положения об Управлении 
жилищного и коммунального хозяйства

Решением Нижнетагильской городской Думы от 03.12.2021 № 153 «О внесении 
изменений в положение об Управлении жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил» внесены соответствующие изменения
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22. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 16.11.2021 № 4

О контроле за исполнением Решения 
постоянной комиссии
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Нижнетагильской городской Думы 
по обращению Труфановой З. Н.

2. Предложить Главе города Нижний Тагил 
обратить внимание на вопросы:
– прохождения процедуры 

общественных обсуждений 
для включения общественной территории на 
берегу реки ежовка 
в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 
в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»;

– ликвидации несанкционированной свалки 
строительных отходов (бордюров) 
на берегу реки ежовка;

– проведения комплексного обследования 
акватории реки ежовка 
на предмет незаконного сброса 
и проведения мероприятий 
по устранению причин излива сточных вод

1.Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2023 году, проводится в следующем порядке:
1. Сбор предложений от заинтересованных лиц по общественным территориям 
в период с 26 ноября по 10 декабря 2021 года.
2. Проведение общественного обсуждения общественных территорий 
для отбора на рейтинговое голосование с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года.
3. Проведение рейтингового голосования с 15 апреля по 30 мая 2022 года.
Труфановой З. Н. предложение о благоустройстве территории, 
прилегающей к руслу реки ежовка, а также пруда на реке ежовка 
направлено в Управление городским хозяйством. 
По результату общественных обсуждений территория заняла 5-е место 
(8,9% голосов от общего количества) и не включена в перечень территорий, 
по которым будет проводиться рейтинговое голосование 
с 15 апреля по 30 мая 2022 года.
2. Несанкционированная свалка строительных отходов (бордюров) 
на берегу реки ежовка ликвидирована в 2021 году

23 Решение постоянной комиссии 
по предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 17.11.2021 № 6

Об информации Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
о проведении мероприятий 
по устранению причин
затопления, подтопления
и по инженерной защите 
деревни Баронская

1. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил 
в срок до 10 декабря 2021 года 
подготовить и представить 
в Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области перечень 
приоритетных территорий в границах 
городского округа Нижний Тагил 
для проведения мероприятий 
по инженерной защите от затопления, 
подтопления с целью реализации 
в рамках расходных полномочий.
2. Предложить Главе города Нижний Тагил 
включить деревню Баронская 
в перечень приоритетных территорий 
в границах городского округа Нижний Тагил 
для проведения мероприятий 
по инженерной защите от затопления, 
подтопления с целью реализации 
в рамках расходных полномочий

Администрацией города разработан и направлен 
в Министерство природных ресурсов и экологии СО 
Перечень приоритетных территорий в границах МО город Нижний Тагил 
для проведения мероприятий по инженерной защите от затопления и подтопления, 
с целью реализации в рамках расходных полномочий. 
Деревня Баронская включена в данный Перечень

24. Решение постоянной комиссии 
по социальной политике 
от 19.11.2021 № 2

Об информации Администрации города 
об исполнении предписаний, 
поступивших в образовательные 
учреждения города 
из надзорных органов

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил 
при получении дополнительных 
доходных источников 
в ходе исполнения бюджета города 2022 года 
предусмотреть средства на расходы 
по устранению предписаний, 
поступивших в образовательные учреждения 
из надзорных органов

Расходные обязательства осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Решением Нижнетагильской городской Думы от 23.12.2021 № 65 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов». 
При условии поступления дополнительных доходных источников 
в ходе исполнения бюджета города 2022 года средства на расходы 
по устранению предписаний, поступивших, в образовательные учреждения 
из надзорных органов, будут предусмотрены в полном объеме

25. Решение постоянной комиссии 
по социальной политике 
от 19.11.2021 № 3

Об обращении Кузнецовой л. Г., 
председателя Нижнетагильской 
городской организации 
профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации

3. Предложить Главе города Нижний Тагил 
при получении дополнительных 
доходных источников 
в ходе исполнения бюджета города на 2022 год 
предусмотреть средства на компенсацию 
санаторно-курортных путевок 
для работников образовательных учреждений

Выделены средства в размере 3 млн. рублей на 2022 год 
на компенсацию санаторно-курортных путевок 
для работников образовательных учреждений

Решение постоянной комиссии 
по местному самоуправлению,
общественной безопасности
и информационной политике 
от 19.11.2021 № 7

Об экспертном заключении 
от 30.09.2021 № 779-ЭЗ 
по результатам правовой экспертизы 
Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 28.10.2010 № 58 
«Об учреждении функционального 
органа Администрации города 
Нижний Тагил – финансовое управление 
Администрации города Нижний Тагил 
и утверждении Положения 
о финансовом управлении 
Администрации города Нижний Тагил»

2. Рекомендовать Главе города 
до 10 декабря 2021 года подготовить
и внести в городскую Думу изменения 
в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 28.10.2010 № 58 
«Об учреждении функционального органа 
Администрации города Нижний Тагил – 
финансовое управление 
Администрации города Нижний Тагил 
и утверждении Положения 
о финансовом управлении 
Администрации города Нижний Тагил»

Постановлением Главы города Нижний Тагил от 14.12.2021 № 276-ПГ 
внесен на рассмотрение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений 
в Положение о Финансовом управлении Администрации города Нижний Тагил, 
утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.10.2010 № 58».
Решением Нижнетагильской городской Думы от 23.12.2021 № 69 
внесены изменения в Положение о Финансовом управлении 
Администрации города Нижний Тагил.
19 января 2022 года в единый государственный реестр юридических лиц 
внесена запись о государственной регистрации изменений,
внесенных в учредительный документ юридического лица

Решение постоянной комиссии 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике 
от 09.12.2021 № 4

Об обращении начальника 
МУ МВД России «Нижнетагильское» 
по вопросу проведения ремонта 
в помещениях кабинетов 
участковых уполномоченных полиции

2. Рекомендовать Главе города 
при получении дополнительных 
доходных источников в 2022 году 
рассмотреть вопрос о финансировании 
расходов на ремонт служебных помещений 
для проведения приема граждан 
участковыми уполномоченными полиции 
МУ МВД России «Нижнетагильское»

Данный вопрос будет рассмотрен при корректировке бюджета города Нижний Тагил 
во II квартале 2022 года

Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 16.12.2021 № 4

Об обращении жителей 
поселка евстюниха 
(о прочистке заиленного колодца 
с водой, расположенного по адресу: 
ул. Совхозная)

2. Предложить Администрации 
города Нижний Тагил рассмотреть вопрос 
о приеме колодца по адресу: 
поселок евстюниха, ул. Совхозная, д. 9 
в муниципальную собственность 
и передаче в безвозмездное пользование 
муниципальному бюджетному учреждению 
«Служба экологической безопасности»

Во исполнение Постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 01.03.2022 № 390-ПА, шахтный колодец по адресу: 
поселок евстюниха, ул. Совхозная, д. 9 включен в состав муниципальной казны 
города и передан в безвозмездное пользование 
МБУ «Служба экологической безопасности» в соответствии 
с дополнительным соглашением к договору безвозмездного пользования 
№ 4 / ОУ от 18.01.2016 года по акту приема передачи 01.03.2022 года

Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 23.12.2021 № 64

О внесении изменения в Решение 
Нижнетагильской городской Думы 
от 31.01.2019 № 2 
«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»

1. В пункте 1 Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 31.01.2019 № 2 
«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» 
слова «до 21 сентября 2017 года» 
заменить словами «до 6 июня 2018 года».
2. Администрации города Нижний Тагил 
в срок до 2 февраля 2022 года 
привести в соответствие 
с настоящим Решением правовые акты

Постановлением Администрации города Нижний Тагил № 93-ПА 20.01.2022 
внесены изменения в Порядок предоставления единовременной социальной выплаты
 гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, 
предоставляемого для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 14.02.2019 № 285-ПА (с изменениями)
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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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. ЭКОНОМИчЕСКОЕ РАзВИТИЕ

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек населения

единиц 307,0 306,71 293,97 296,3 300,3 303,3 307,2 Показатель за 2021 год рассчитан 
по данным единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
размещенного на сайте ФНС России. 

2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

процентов 17,0 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 38 548,0 51 490,0 81 414,0 48 670,0 56 501,97 60 189,73 61 410,97 Снижение показателя в 2021 году 
связано с завершением в 2020 году 
реализации крупных инвестиционных проектов 
(«Техническое перевооружение доменной печи № 6 
со строительством современных пылегазоочистных 
установок» на АО «еВРАЗ НТМК»).

4. Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района)

процентов  61,34 62,10 62,66 63,32 63,98 64,5 65,0 Земельные участки, являющиеся объектами 
налогообложения, учитываются в соответствии 
со статьей 389 Налогового кодекса РФ

5. Доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе

процентов 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

процентов 65,96 59,88 54,1 50,96 49,2 45,0 40,0

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 37 023,4 39 805,6 41 127,7 45 247,1 47 196,3 48 246,51 50 851,82

8.2 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей 24 775,9 27 283,6 29 035,7 33 333,1 33 752,01 34 089,53 34 430,42

8.3 муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 30 940,07  34 854,3 40 694,6 44 518,4 45 351,4 45 804,9 46 263,0

8.4 учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей  33 196,3  37 763,43 44 190,88 48 429,71 49 075,43 49 566,18 50 061,84

8.5 муниципальных учреждений культуры 
и искусства

рублей 33 710,2 35 330,0 36 091,4 38 092,2 43 967,0 44 878,0 47 840,0

8.6 муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей 26 736,0 31 685,0 29 677,0 32 374,0 34 640,0 37 411,0 40 404,0

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 77,6 79,3 80,6  84,2 85,0 86,0 87,0

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  15,23 14,0 14,0 7,14 7,14 7,0 6,0

11. Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, 
здания которых находятся
в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, 
в общем числе муниципальных 
образовательных учреждений

процентов 1,4 11,1 0,0 0,0 2,05 1,37 1,37 Д / с № 10, 20, 80 требуют капитального ремонта 
(из 146 с / п) (в 2021 году начат кап. ремонт д / с № 10;
в 2022 – 2024 планируется кап. ремонт д / с № 20, 80)

III. ОбщЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОбРАзОВАНИЕ

12. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестата 
о среднем (полном) образовании, 
в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов  0,23 0,41 0,0 0,26 0,2 0,2 0,2 В 2021 году 4 обучающихся получили на ГИА 
неудовлетворительные результаты

13. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 85,0 82,4 90,87 90,4 90,8 91,1 91,1 Показатель за 2021 год ниже, чем за 2020,
за счет роста зданий, 
требующих капитального ремонта 

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

процентов 43,2 25,0 16,92 18,5 18,8 15,6 15,6 В 2021 году капитально отремонтированы 
2 школы, но требуется отремонтировать 
8 зданий полностью и провести 
кап. ремонт кровель 4 зданий.

15. Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов  83,0 81,0 80,04 81,6 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  10,49 8,71 9,23 12,24 12,0 12,0 12,0
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17. Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося 
в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей  57,37 69,58 69,6 74,51 77,37 76,1 76,66

18. Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному образованию 
в организациях различной 
организационно-правовой формы 
и форме собственности, 
в общей численности детей 
данной возрастной группы

процентов  85,3 87,0 82,9 74,0 81,8 82,6 83,3 С 2021 года дети, получающие услуги 
по дополнительному образованию,
учтены 1 раз (реальный охват)

IV. Культура
19. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры 
от нормативной потребности:

       

19.1 клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 «Методические рекомендаций 
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 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

19.3 парками культуры и отдыха процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

процентов 8,33 8,33 5,26 7,89 5,26 2,6 0,0 Исходя из методики АСУ в расчете учтены 
объекты культурно-досуговой сферы и библиотеки

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 34,15 45,23 43,18 43,18 43,18 43,18 43,18

V. ФИзИчЕСКАя КуЛьТуРА И СПОРТ
22. Доля населения, 

систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

процентов 39,76  41,43 46,4 49,4 52,2 55,2 57,9

23. Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся

процентов 89,8 90,3 86,8 92,9 92,9 92,9 92,9

VI. ЖИЛИщНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО И ОбЕСПЕчЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛьЕМ
24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем 
на одного жителя, всего

кв. метров 24,61  25,0 24,54 25,34 25,34 25,34 25,34  

24.1 в том числе введенная в действие 
за один год

кв. метров 0,12 0,17 0,14 0,16 0,16 0,16 0,16

25. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства 
в расчете на 10 тыс. человек, всего

гектаров 1,85 0,57 0,53 0,48 0,62 0,7 0,6

25.1 в том числе земельных участков, 
предоставленных 
для жилищного строительства, 
индивидуального строительства 
и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства

гектаров 1,59 0,4 0,06 0,08 0,45 0,3 0,2 За отчетный период 2021 года 
фактический показатель составил 0,08 га 
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. 
В связи с ограничением предоставления 
земельных участков, расположенных 
в зонах затопления и подтопления, 
такие земельные участки не были предоставлены

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 331 190 113 569 98 676 104 687 0 0 0 Показатель 2021 года увеличился за счет того, 
что земельные участки за отчетные периоды 
2018, 2019, 2020 годов полностью не освоены, 
не осуществляется строительство 
многоквартирных домов
в микрорайоне «Александровский» застройщиком 
ООО «Строительное управление № 5». 
Из показателя исключен 
земельный участок площадью 5 212 кв. м 
(введен в эксплуатацию жилой дом по адресу: 
Черноисточинское шоссе, 26 корпус 3)

26.2 иных объектов 
капитального строительства – 
в течение 5 лет

кв. метров 307 649 166 934 220 498 278 013 9 975 87 638 56 414 Показатель 2021 года увеличился за счет того, 
что земельные участки за отчетные периоды 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 года полностью 
не были освоены, так как не все объекты 
введены в эксплуатацию. 
Из показателя исключены земельные участки 
площадью 6 171 кв. м., так как введены 
в эксплуатацию следующие объекты: 
«Торговый центр по Черноисточинскому шоссе, 40», 
«Здание офиса строительной фирмы «МНК»,
пер. Промышленный, 17», 
Исключены земельные участки площадью 18162 кв. м, 
на которых не осуществлялось строительство 
объектов и на которые отсутствуют права 
в результате расторжения договора аренды 
и погашения регистрационной записи 
в едином государственном реестре недвижимости

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 96,73 97,0 98,24 99,56 99,56 99,56 99,56
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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 76,5 60,0 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9

29. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет

процентов 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0

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 16,8 13,4 13,67 15,0 16,3 16,3 16,3 Плановые показатели на 2022 – 2024 гг. 
рассчитаны исходя из среднего значения 
количества обеспеченных граждан 
за предыдущие 4 года: 
2018 – 2021 гг. (1 155 человек в год) 
и количества состоящих на учете нуждающихся 
граждан на 01.01.2022 (7 103 человека)

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 32,38 34,57 30,47 28,82 23,8 37,9 44,1

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 34,2 53,9 64,5 45,6 46,0 46,0 46,0 Уменьшение показателя за 2021 год 
в сравнении с 2020 годом произошло 
вследствие завершения процедуры банкротства 
(конкурсного производства) МУП «Тагилэнерго». 
Крупное теплоснабжающее предприятие 
НТМУП «Нижнетагильские тепловые сети» 
остается в процедуре конкурсного производства

33. Объем не завершенного 
в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс. рублей 1 629 
292,29

488 240,4 3 144 581,4 4 886 521,4 2 100 567,9 1 986 501,2 1 898 541,3

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

35. Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
органов местного самоуправления 
в расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 686,82 762,21 1 075,79 1 173,23 1 196,47 1 216,97 1 235,31 В 2021 году повышение заработной платы 
работникам ОМС на 3,7%.
В 2022 году ожидается повышение заработной 
платы работникам ОМС на 4,0%

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

37. Удовлетворенность населения 
деятельностью органов 
местного самоуправления 
городского округа (муниципального района)

процент 
от числа 

опрошенных

64,0 72,0 72,0 84,0 84,0 84,0 84,0

38. Среднегодовая численность 
постоянного населения

тыс. человек 355,81 353,17 349,37 345,144 341,402 338,83 337,135

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

798,0 781,0 797,68 746,89 746,89 746,89 746,89

39.2 тепловая энергия Гкал 
на 1 кв. метр 

общей 
площади

 0,21  0,20 0,21 0,184 0,184 0,184 0,184

39.3 горячая вода куб.метров 
на 1 прожи-

вающего

31,08 23,07 24,09 29,95 29,95 29,95 29,95 Рост объема потребления горячей воды 
по сравнению с предыдущим годом произошел 
за счет снижения температуры теплоносителя

39.4 холодная вода куб. метров 
на 1 прожи-

вающего

36,78 36,61 40,2 35,0 35,0 35,0 35,0

39.5 природный газ куб. метров 
на 1 прожи-

вающего

122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4

40. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями:

     

40.1 электрическая энергия кВт / ч 
на 1 прожи-

вающего

55,41  57,2 55,7 56,0 56,0 56,0 56,0

40.2 тепловая энергия Гкал 
на 1 кв. метр 

общей 
площади

 0,36  0,31 0,34 0,35 0,34 0,34 0,34

40.3 горячая вода куб. метров 
на 1 прожи-

вающего

1,26  1,29 1,28 1,29 1,29 1,29 1,29

40.4 холодная вода куб. метров 
на 1 прожи-

вающего

1,95  2,03 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

40.5 природный газ куб. метров 
на 1 прожи-

вающего

 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПрилОжение № 2
ТЕКСТОВАя чАСТь

доклада Главы города Нижний Тагил о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления за 2021 год 
и их планируемых значениях на трехлетний период

СОДеРЖАНИе
Введение.
Глава 1. Экономическое развитие.

1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства.
1.2. Улучшение инвестиционной привлекательности.
1.3. Сельское хозяйство.
1.4. Дорожное хозяйство и транспорт.
1.5. Доходы населения.

Глава 2. Дошкольное образование.
Глава 3. Общее и дополнительное образование.
Глава 4. Культура.
Глава 5. Физическая культура и спорт.
Глава 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Глава 8. Организация муниципального управления.
Заключение.

Введение
По итогам 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 449 061,79 млн. рублей или 132,4% к 2020 году.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) 
организациями промышленного производства за 2021 год

ОКВЭД Наименование видов экономической деятельности
Отгружено товаров 

собственного производства, 
в % к аналогичному периоду 

прошлого года

B Добыча полезных ископаемых в 1,8 раза
C Обрабатывающие производства 133,3
D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха
118,6

E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

139,0

Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2021 год составил 
502 681,346 млн. рублей или 130,0% к 2020 году. 

Оборот розничной торговли за 2021 год составил 41 850,496 млн. рублей или 113,6% к 
2020 году. Оборот общественного питания составил 2 059,651 млн. рублей или 140,7% к ана-
логичному периоду прошлого года.

По данным Свердловскстата финансовый результат деятельности крупных и средних орга-
низаций города за 2021 год составил 151 140,837 млн. рублей, что в 2 раза больше соответ-
ствующего периода прошлого года (2020 год – 76 950,19 млн. руб.).

По состоянию на 01.01.2022 года дебиторская задолженность крупных и средних органи-
заций муниципального образования город Нижний Тагил составила 131 708,7 млн. рублей, из 
нее просроченная – 28 931,4 млн. рублей. Кредиторская задолженность крупных и средних 
организаций муниципального образования город Нижний Тагил по данным на 01.01.2022 года 
составила 140 458,3 млн. рублей, из нее просроченная – 26 763,0 млн. рублей. По сравнению с 
началом 2021 года состояние расчетов в организациях города (по крупным и средним органи-
зациям) на конец отчетного периода характеризуется снижением просроченной кредиторской 
и увеличением просроченной дебиторской задолженности. Просроченная дебиторская задол-
женность по крупным и средним предприятиям города по сравнению с началом текущего года 
увеличилась на 26,9%. Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с началом 
года уменьшилась на 21,7%. 

В 2021 году за содействием в поиске подходящей работы в ГКУ «Нижнетагильский центр 
занятости» обратились 10 010 человек, что на 28,8% меньше, чем за прошлый год – 14 057 
человек.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, по состоянию 
на 01.01.2022 составила 881 человек, что меньше уровня прошлого года на 6 259 человек 
(7 140 человек).

Уровень официально регистрируемой безработицы к численности экономически активного 
населения на 01.01.2022 составил 0,51%, что на 3,41% меньше чем на 01.01.2021 – 3,92%.

Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение числа незанятых трудовой дея-
тельностью граждан к количеству вакансий) по состоянию на 01.01.2022 составил 0,5 пунктов, 
что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 2,25 пунктов (2,75 пунктов).

На 01.01.2022 численность постоянного населения составила 343 124 человека, в том числе 
городское население – 340 690 человек, сельское население – 2 434 человека (на 01.01.2021 
всего 347 167 человек). 

Среднегодовая численность постоянного населения за 2021 год составила 345 144 челове-
ка (в 2020 – 349 366 человек).

Остро стоит вопрос снижения численности постоянного населения города Нижний Тагил. 
Сокращение обусловлено как естественной, так и миграционной убылью населения.

По предварительной оценке за 2021 год родилось 2 949 человек (в 2020 – 3 043), умер-
ло – 7 076 человек (в 2020 – 6 121), естественная убыль за 2021 год составила 4 127 человек 
(2020 – 3 078 человек).

В 2021 году по предварительной оценке зарегистрировано 2 095 браков (в 2020 году – 
1 868 браков), количество разводов 1 689 (в 2020 году – 1 478).

Основные показатели развития города Нижний Тагил за 2021 год                                                       
в сравнении с предыдущими периодами

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

город Нижний Тагил

2019 год 2020 год 2021 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 

95,0 96,3 130,0

1.1 – добыча полезных ископаемых в процентах 
к предыдущему году 

105,0 98,0 в 1,8 раза

1.2 – обрабатывающие 
производства

в процентах 
к предыдущему году 

в действующих ценах

97,8 97,1 133,4

1.3 – строительство в процентах 
к предыдущему году

в действующих ценах 

95,0 125,7 101,8

2 Объем инвестиций 
в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства)

млн. руб. 23 792,2 32 306,24 21 327,268

3 Финансовый результат 
(+прибыль / - убыток) 
по кругу крупных и средних 
организаций 

млн. руб. +127 196,5 + 80 868,216 +151 140,837

4 Численность безработных, 
зарегистрированных 
в органах службы занятости
(на конец периода)

человек 755 7 140 881

5 Уровень официально 
зарегистрированной безработицы 
(на конец периода)

% 0,41 3,92 0,51

ГЛАВА 1.  Экономическое развитие
1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства

В современных условиях одним из важнейших элементов социально-экономического раз-
вития муниципального образования является малое и среднее предпринимательство, как наи-
более массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. Малый и средний бизнес создает 
новые рабочие места, наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические 
ниши, развивается в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса, способствует увели-
чению налоговых поступлений в бюджет.

По информации из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
размещенного на сайте ФНС России, на 01.01.2022 года количество субъектов малого и сред-
него бизнеса составило 10 115 единиц, из них 4 035 юридических лиц и 6 080 индивидуальных 
предпринимателей. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 
2021 год сократилось на 105 единиц или на 1,0%. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения 
составило: 

– за 2018 год – 307,0 единиц,
– за 2019 год – 306,7 единиц,
– за 2020 год – 293,9 единицы,
– за 2021 год – 296,3 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 2018 год – 17,0%,
– за 2019 год – 17,0%,
– за 2020 год – 17,0%,
– за 2021 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). 

В 2021 году на выполнение мероприятий Подпрограммы направлены средства местного 
бюджета в размере 1 060,0 тыс. рублей.

За 2021 год по реализации Подпрограммы выполнены мероприятия: 
1. Для вовлечения в малый и средний бизнес молодежи реализованы мероприятия, на-

правленные на развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса», в том числе 
с применением технологий дистанционного обучения. 

За 2021 год в проекте приняли участие 112 человек. Участниками проекта представлено на 
конкурс 17 бизнес-проектов. 

2. Проведено обучение среди граждан и начинающих предпринимателей в формате «Биз-
нес-марафон», в том числе с применением технологий дистанционного обучения.

За 2021 год проведено 3 обучения в форме Бизнес-марафон для 98 участников, из них 3 
субъекта малого и среднего предпринимательства.

3. В целях формирования профессиональных компетенций субъектов малого и среднего 
предпринимательства проведено 22 обучающих мероприятия, в том числе с применением тех-
нологий дистанционного обучения, для 665 участников, из них 229 субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

4. С целью информирования субъектов малого и среднего предпринимательства и физиче-
ских лиц, планирующих открыть свое дело, проведено 13 информационных мероприятий для 
366 участников. 

5. В условиях сложившейся экономической ситуации в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции в Центре «Мой бизнес» продолжена работа «Горячей линии» для 
субъектов малого и среднего бизнеса. 

За 2021 год на «Горячую линию» поступило: 
– в Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства (далее – 

Фонд) – 5 103 обращения; 
– в Центр «Мой бизнес» – 1 485 звонков, 398 обращений на получение консультации по 

телефону через сайт СОФПП, 40 обращений через онлайн-чат.
В Центре «Мой бизнес» за 2021 год оказано 249 консультационных услуг 167 субъектам 

малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, планирующим открыть свое 
дело. Предоставлены 1 201 бухгалтерская услуга, 55 юридических услуг, 782 услуги МФЦ.

6. Организовано консультирование вновь регистрирующихся субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

За 2021 год Фондом проконсультировано 69 вновь регистрирующихся субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

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

– обеспечено поддержание в актуальном состоянии раздела «Предпринимательство» на 
официальном сайте города Нижний Тагил и сайте Центра «Мой бизнес»; 

– в 2021 году в городе активно работал Совет по развитию малого и среднего предпринима-
тельства. В течение года проведено 7 заседаний Совета, рассмотрено 12 вопросов.

8. В целях развития механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства Фондом:

– выдано 157 микрозаймов на общую сумму 267 903,12 тыс. рублей за счет средств Сверд-
ловского областного фонда поддержки предпринимательства (из них 91 микрозайм – ИП на 
общую сумму 130 008,12 тыс. руб. и 61 микрозайм – юридическим лицам на общую сумму 135 
906,0 тыс. рублей, 5 микрозаймов – самозанятым на сумму 1 989,0 тыс. рублей);

– предоставлено 6 поручительств по займам Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства на сумму 9 000,0 тыс. рублей за счет средств Фонда;

– предоставлена финансовая поддержка 47 субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках внедрения инвестиционной платформы на общую сумму 54 076,78 тыс. 
рублей за счет средств Фонда;

– выдано 2 микрозайма самозанятым на общую сумму 1 280,0 тыс. рублей за счет средств 
«МСП Банка».

В результате реализации данных мероприятий сектор малого и среднего предприниматель-
ства занимает существенное место в социально-экономическом развитии города, предостав-
ляются реальные возможности населению города для самореализации и занятия предпри-
нимательством. 

В 2022 – 2024 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 «Мой бизнес» размещены Нижнетагильский муниципальный фонд под-
держки предпринимательства и представительство Свердловского областного фонда в Гор-
нозаводском управленческом округе, что позволит предпринимателям значительно экономить 
время, пользоваться различными финансовыми инструментами и получать государственные и 
иные услуги в режиме «одного окна».

Центр «Мой бизнес» является точкой притяжения для начинающих и уже опытных пред-
принимателей, где можно делиться опытом, получать консультативную помощь. В центре есть 
площадка для бизнес-мероприятий, а также коворкинг. 
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Помимо образовательных программ будет расширена линейка финансовых инструментов, 
внедрены возобновляемые кредитные линии, займы для экспортеров, кредитование самоза-
нятых и многое другое.

Для популяризации предпринимательской деятельности продолжится проведение Дней 
российского предпринимательства, информационных семинаров, «круглых столов» по акту-
альным вопросам предпринимательской деятельности.

Выполнение данных мероприятий позволит возобновить положительную динамику роста 
показателей развития малого и среднего предпринимательства. 

1.2. улучшение инвестиционной привлекательности
За 2021 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

составил 21 327,27 млн. рублей, что ниже уровня 2020 года на 35,1%. 
Снижение показателя связано с завершением в 2020 году реализации крупных инвестици-

онных проектов («Техническое перевооружение доменной печи № 6 со строительством совре-
менных пылегазоочистных установок» на АО «еВРАЗ НТМК»). 

В Нижнем Тагиле реализуются следующие крупные инвестиционные проекты:
– Строительство газохимического комплекса по производству метанола мощностью 

600 тыс. тонн в год (ЗАО «УралМетанолГрупп»). Стоимость проекта 34,4 млрд. руб. Срок ре-
ализации 2022 – 2025 гг. Из-за вводимых в 2020 году ограничительных мер, направленных на 
борьбу с распространением новой коронавирусной инфекцией, приостановлено выполнение 
одного из этапов реализации проекта, в связи с чем начало строительных работ перенесено 
на 2022 год.

– Развитие рельсобалочного производства АО «еВРАЗ НТМК» за счет нового строитель-
ства и освоения новой номенклатуры продукции. Стоимость проекта более 15,0 млрд. руб. 
Срок реализации проекта: 2021 – 2025 гг. В декабре 2021 год инвестиционному проекту присво-
ен статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 
строительству.

– Техническое перевооружение машины непрерывного литья заготовок № 1 конвертерно-
го цеха (АО «еВРАЗ НТМК»). Стоимость проекта 3,0 млрд. руб. Срок реализации проекта: 
2021 – 2023 гг.

– Организация производства химической продукции для литейной промышленности по 
лицензионной технологии: строительство мощностей по производству литейных смол (ООО 
«Уралхимпласт-ХюттенесАльбертус»). Стоимость проекта 2,2 млрд. руб. Срок реализации 
2019 – 2022 гг.

Также на 2022 год запланирована реализация следующих инвестиционных проектов за счет 
внебюджетных средств:

– Строительство гипермаркета строительных материалов «Стройландия»;
– Строительство предприятия общественного питания под торговой маркой «Макдоналдс»;
– Реконструкция и модернизация производственных площадей и оборудования деревоо-

брабатывающего комбината ООО ДОК НТ-Нижний Тагил, I этап.
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 о свободных ин-
вестиционных площадках города, об инвестиционном климате. На инвестиционном портале 
также обновляется информация об инвестиционных проектах, презентационные материалы 
для МСП о возможностях финансирования и поддержки проектов. 

Продолжалась работа по привлечению инвесторов 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 2022 год с целью информирования заин-
тересованных лиц о развитии в городе транспортной, энергетической, социальной, инженер-
ной, коммунальной, телекоммуникационной и иной инфраструктуры. 

Сформирован перечень объектов, находящихся в собственности муниципального обра-
зования город Нижний Тагил, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений в 2022 году. В перечень вошло мероприятие по строительству крытого катка с 
искусственным льдом.

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 2021 году продолжалась работа 
по созданию индустриального парка «Восточный». Разработан и утвержден проект планировки 
и межевания территории, а также проект инженерной и транспортной инфраструктуры, кото-
рый в декабре 2021 года направлен на государственную экспертизу. Площадь данного парка 
будет составлять 40 га, на которой запланировано 7 новых инвестиционных площадок для 
размещения будущих резидентов индустриального парка.

В 2021 году подписаны 4 соглашения о сотрудничестве с субъектами инвестиционной дея-
тельности и 2 соглашения о намерениях с потенциальными инвесторами.

В целях продвижения города на внутреннем и внешнем туристских рынках в 2021 году му-
ниципальным бюджетным учреждением «Центр развития туризма» (далее – Центр) проведено 
62 экскурсии в рамках выполнения муниципального задания. В связи с продолжением огра-
ничительных мероприятий по организации и проведению мероприятий с массовым пребыва-
нием граждан Центр организовал трансляции 4 онлайн-экскурсии в социальных сетях «Vk», 
«Instagram», «Youtube», участниками которых стали 17 622 человека.

В рамках формирования положительного имиджа города Нижний Тагил и развития собы-
тийного туризма специалисты Центра приняли участие в организации и проведении фести-
валей, конкурсов, смотров, акций совместно с государственными, общественными, частными 
структурами города и региона. Всего было организовано и проведено 18 событийных меропри-
ятий, в том числе – 14 мероприятий совместно с партнерами Центра и 4 мероприятия прове-
дено Центром самостоятельно на площадках города и в онлайн-режиме.

За 2021 год обеспечено информационное обслуживание туристов и экскурсантов города. 
Информационное обеспечение осуществлялось, в том числе, посредством номера бесплат-
ной горячей линии 8-800-30-22-765, туристических порталов turizmnt.ru, visit-tagil.ru, сайта 
пешеходного туристического маршрута «Малахитовая линия» malahitline.ru и на аккаунтах 
социальных сетей с общим количеством пользователей около 9 000 человек. Это позволило 
максимально информировать тагильчан и гостей города о возможностях организации досуга 
на территории города, туристических продуктах, оперативно оказывать консультации субъек-
там туристской индустрии.

По итогам работы за 2021 год МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» получил 
2-е место в номинации «лучший муниципальный ТИЦ – организатор турсобытий» в финале 
Национальной премии в области событийного туризма RussianEventAwards. В рамках той же 
премии событийный календарь Нижнего Тагила на 2021 год получил третье место в номинации 
«лучший календарь туристических событий».

Кроме того, в целях создания условий для развития туризма на территории города Нижний 
Тагил муниципальному образованию предоставлены субсидии из бюджетов разного уровня:

1. В рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на реализацию проекта создания в 
Свердловской области туристско-рекреационного кластера «Гора Белая», мероприятие «Вы-
полнение инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда, II этап», из 
средств федерального бюджета предоставлена субсидия в объеме 373 000,00 тыс. рублей, 
общий объем инвестиций составил 511 179,12 тыс. рублей.

2. В рамках государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на поддержку народных художественных промыслов на развитие объ-
ектов, предназначенных для сохранения возрождения народных художественных промыслов 
предоставлена субсидия в объеме 1 959,81 тыс. рублей, общий объем инвестиций составляет 
2 177,67 тыс. рублей. За счет средств софинансирования выполнен I этап благоустройства тер-
ритории Музея истории подносного промысла (Дом Худояровых): организована и заасфальтиро-
вана площадка для стоянки автотранспорта, выполнено мощение пешеходных дорожек, проло-
жен кабель и установлены закладные детали фундамента опор освещения. Получение средств 
из областного бюджета на выполнение II этапа благоустройства запланировано в 2022 году. 

3. На продвижение народных художественных промыслов Свердловской области из средств 
областного бюджета предоставлена субсидия в объеме 550,0 тыс. рублей, общий объем инве-
стиций составляет 555,50 тыс. рублей. За счет средств софинансирования издан путеводитель 
по Музею истории подносного промысла в количестве 1 500 экз., буклет «275 лет тагильскому 
подносу» в количестве 3 000 экз., изготовлен видеофильм формата Панорама 360, в том числе 
для трансляции в очках виртуальной реальности.

В 2022 году будет продолжена работа по привлечению инвестиций, по организации встреч 
с инвесторами и инициаторами новых инвестиционных проектов, направленных на развитие 
города.

1.3. Сельское хозяйство
В связи с регистрацией 12.10.2018 на территории города ООО «Нижнетагильская птицефа-

брика», показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» 
отчетного 2021 года рассчитан от общего количества сельхозпредприятий, осуществляющих 
деятельность на территории города и являющихся получателями государственной поддержки, 
в соответствии с формами внутриведомственной отчетности. 

За 2021 год доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе со-
ставила 100,0%.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе на трехлетний пе-
риод составит:

– за 2022 год – 100,0%, 
– за 2023 год – 100,0%,
– за 2024 год – 100,0%.

Реализация продукции сельскохозяйственными организациями

Показатели Единица измерения 2020 год 2021 год % к предыдущему году

Свиньи центнер 993,0 488,6 49,2

Скот и птица (в живом весе) центнер 8 362,0 7 296,6 87,3

1.4. Дорожное хозяйство и транспорт
1)  Дорожное хозяйство
В целях приведения автомобильных дорог общего пользования города Нижний Тагил в 

транспортно-эксплуатационное состояние по условиям безопасности дорожного движения, 
для поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения города Нижний Тагил в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть Свердлов-
ской области, а также екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской городской 
агломерации на 2019 – 2024 годы» (далее – БКАД) с 2019 года реализуется программа до-
рожной деятельности Нижнетагильской городской агломерации, в которую входит 131 автомо-
бильная дорога общей протяженностью 203,2 км.

В 2021 году в рамках «БКАД» выполнен ремонт 16 автомобильных дорог протяженностью 
23,4 км, общей площадью 288 263,40 м2. 

Всего в рамках реализации национального проекта «БКАД» выполнено 68 объектов ремон-
та автомобильных дорог общей протяженностью 90,77 км, общей площадью 1 141 254,40 м2.

С учетом выполненного ремонта в 2019 году (29,8 км), в 2020 году (37,13 км), в 2021 году 
(23,4 км) отремонтировано около 45,0% от общей протяженности запланированного ремонта.

Для развития улично-дорожной сети города, повышения пропускной способности выполнен 
I этап работ по реконструкции путепровода, проходящего над железнодорожными путями по 
ул. Циолковского, протяженностью 39,54 метра в рамках объекта «Реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения по улице Октябрьской революции и улице 
Циолковского с путепроводом через железнодорожные пути по улице Циолковского муници-
пального образования г. Нижний Тагил».

Реконструкция автодорог разделена на 3 (три) этапа:
– 1-й этап – ул. Циолковского от ул. Октябрьской революции до ул. Индустриальной, вклю-

чая путепровод через железнодорожные пути от ПК 0 до ПК 5+54,84.
Протяженность дороги: 554,84 метра
В том числе: протяженность путепровода 39,536 метров, ширина: 23,5 метра
Четыре полосы для движения по 3,5 м
Ширина трамвайного полотна: 7 метров
Ширина тротуара: 2,25 м с каждой стороны
Тип покрытия: ЩМА-15
– 2-й этап – ул. Октябрьской революции от ул. Серова до ул. Газетной, включая перекресток 

с ул. Газетной от ПК11+43 до ПК16+30,61, ПК0(л)+0,0-ПК2(л)+32,56, ПК0(п)+0,0-ПК2(п)+36,86;
– 3-й этап – участок по ул. Октябрьской революции от перекрестка с ул. Газетной до ул. За-

водской. Протяженность – 1143,0 м. Ширина проезжей части – 15 м.
Продолжается реализация проекта: «Строительство автодорожного мостового перехода 

через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры в 
2018-2022 гг.».

Строительство объекта предусмотрено в два этапа. Первый этап – это основная автомо-
бильная дорога в границах от проспекта Уральский до Свердловского шоссе с автомобиль-
ным металлическим мостом через Нижнетагильский пруд и автомобильным путепроводом над 
железной дорогой. Протяженность автодороги левого берега 1,8 км, правого – 2,3 км. Длина 
моста – 434 м. Длина железобетонного путепровода – 98 м. Количество полос на всем протя-
жении объекта – 4. Второй этап – развязка над Свердловским шоссе по типу полного клевер-
ного листа.

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 Факт 2021 года

УСТАНОВКА, ЗАМеНА, ЭКСПлУАТАЦИя ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

1 Установка и замена дорожных знаков шт. 947

2 Замена (восстановление) дорожных знаков шт. 217

3 Установка и замена металлических стоек шт. 312

4 Покраска металлических стоек шт. 1 456

 УСТАНОВКА И ЭКСПлУАТАЦИя ОГРАЖДеНИя, ПеШеХОДНЫХ, БАРЬеРНЫХ И МОСТОВЫХ ГРУПП 

1 Изготовление и установка ограждений п. м 1 300,5

2 Ремонт ограждений п. м 2 309,5

3 Покраска ограждений п. м 4 569

РАЗМеТКА 

1 Продольная разметка км 572,8

2 Ручная разметка м 2 44 571,4

3 Бордюры м 2 4 280

ЭКСПлУАТАЦИя ПАВИлЬОНОВ  

1 Эксплуатация павильонов шт. 105

ОБЪеКТЫ СВеТОФОРНОГО РеГУлИРОВАНИя

1 Установка, реконструкция, модернизация 
объектов светофорного регулирования

шт. 14

За счет средств областного бюджета на территории города реализуются мероприятия по 
внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию про-
цессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с 
населением свыше 300 тысяч человек. 

В 2021 году установлено и модернизировано 26 объектов светофорного регулирования.
3)  развитие электротранспорта
В течение 2021 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». 
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В целях обновления подвижного состава НТ МУП «Тагильский трамвай» в рамках муници-
пальной программы предусмотрено «Мероприятие 5 «Приобретение пассажирских трамвай-
ных вагонов и специализированной техники для трамвайного парка города». На реализацию 
данного мероприятия за счет средств местного бюджета в 2021 году были предусмотрены 
средства на погашение лизинговых платежей и страхование лизингового имущества (в соот-
ветствии с графиком) по ранее заключенным муниципальным контрактам:

– с ЗАО «Сбербанк лизинг» № 77 от 26.12.2014, в рамках которого в 2014 году было приоб-
ретено на условиях финансовой аренды (лизинга) 20 единиц новых трамвайных пассажирских 
вагонов производств ОАО «Уралтрансмаш» (10 вагонов модели 71-405 и 10 вагонов модели 
71-407);

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

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

В 2021 году НТ МУП «Тагильский трамвай» было перевезено 11 018 492 пассажира, из них 
5 328 155 граждан льготных категорий. 

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 2021 году выпуск вагонов на линию 
составил 59-60 поездов. 

С 24 августа 2019 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации» муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай» внедри-
ло систему безналичной и бесконтактной оплаты проезда в электротранспорте. Жители и 
гости города могут воспользоваться транспортной услугой с помощью оплаты проезда бан-
ковской картой. 

Также, с целью повышения культуры обслуживания завершено тестирование, и активно ис-
пользуется пассажирами электронный сервис «Трамвай на карте», где на карте отображается 
местонахождение трамвая интересующего маршрута в данное время. 

Одной из основных проблем электротранспортного предприятия является отсутствие моло-
дых специалистов (водителей). 

Длительный перерыв, в течение которого не производилось обучение, негативно отразился 
на работе предприятия. Водители со стажем увольнялись по возрасту и по состоянию здоро-
вья, а обучение новых водителей не проводилось. Восполнение кадрового состава водителей 
не осуществлялось.

С целью решения данной проблемы по договору НТ МУП «Тагильский трамвай» с 2019 года 
проводится обучение профессии «Водитель трамвая» в ГАПОУ СО «НТГМК» (Нижнетагиль-
ский горно-металлургический колледж). 

В 2021 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, ограничениями по 
организации дополнительного образования, состоялся выпуск одной группы по профессии 
«Водитель трамвая». 

Реализация данного мероприятия позволит предприятию не только обновить кадровый со-
став, но и увеличить его. 

4)  развитие автотранспорта
Администрацией города Нижний Тагил с перевозчиками города были заключены договоры 

на основании постановления Администрации города от 04.06.2014 № 1010-ПА «О заключении 
договоров на право осуществления пассажирских перевозок автобусами по регулярным муници-
пальным маршрутам городского сообщения, включенных в единую маршрутную сеть городского 
транспорта города Нижний Тагил». Настоящие договоры действуют в течение 7 лет.

Согласно данным договорам пассажирские перевозки в первом полугодии 2021 года осу-
ществлялись транспортными предприятиями: АПО «Союз-НТ», ООО «Тагилтранском», ООО 
«Фирма ТАС», ООО СТК «Строитель-Т». 

С 01.06.2021 перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется в соот-
ветствии с муниципальными контрактами на «Выполнение работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам по маршрутам в границах муниципального образования город Нижний Тагил», за-
ключенными в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Было заключено 3 Муниципальных контракта сроком на 7 лет (с 01.06.2021 по 01.07.2028):
муниципальный контракт № 23 от 28.05.2021 с ООО «Фирма ТАС»;
муниципальный контракт № 24 от 28.05.2021 с ООО «ТеХНОКОМ»;
муниципальный контракт № 25 от 28.05.2021 с ООО «Объединение «СОюЗ-НТ».
За 2021 год автотранспортными организациями, осуществляющими перевозку пассажиров, 

перевезено 10 368 600 человек.
5)  Связь
Сеть связи города предоставлена 20 операторами связи, емкость сетей которых задейство-

вана на 88,9%. В 2021 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 2021 году сотовыми 
операторами велись работы по развитию на территории города сетей сотовой связи 4G и под-
готовке к развитию связи 5G.

В городе Нижний Тагил прекращено аналоговое вещание обязательных общедоступных 
телеканалов в Свердловской области.

Жителям доступны 20 обязательных общедоступных 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.

Также в 2021 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
Фонд оплаты труда в крупных и средних организациях по основным видам экономической 

деятельности по городу за 2021 год составил 58 712,0 млн. рублей, что на 4605,4 млн. рублей 
больше, чем за 2020 года (рост на 8,5%). 

Снижение фонда оплаты труда произошло в таких отраслях как: деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом – на 4,5%; деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг – на 0,9%. Во всех остальных отраслях наблюдается рост фонда заработной платы.

Среднемесячная номинальная заработная плата по МО город Нижний Тагил за 2021 год по 
статистическим данным составила 45247,1 рублей, что на 4119,4 рублей больше, чем за 2020 
год (рост на 10,1% в номинальном исчислении).

За 2021 год среднемесячная заработная плата выше, чем в среднем по городу в таких 
видах экономической деятельности, как: обрабатывающие производства (47 386,9 руб.), стро-
ительство (54 839,1 руб.), транспортировка и хранение (46 909,7 руб.), деятельность в области 
информации и связи (57 179,7 руб.), финансовая и страховая деятельность (55 372,6 руб.), 
профессиональная, научная и техническая деятельность (66 090,9 руб.), деятельность в обла-
сти государственного управления и обеспечения военной безопасности; социальное обеспече-
ние (47 427,3 руб.). Во всех остальных видах экономической деятельности средняя заработная 
плата за 2021 год ниже, чем в среднем по городу.

ГЛАВА 2.  Дошкольное образование
Систему дошкольного образования города Нижний Тагил составляют:
7 объединений дошкольных образовательных учреждений (146 структурных подразделе-

ний – детские сады), а также 2 детских сада в структуре общеобразовательных учреждений 

(МБОУ начальная школа-детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, 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 трех лет в Нижнем Тагиле реализуется Му-
ниципальная 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. 

На территории города запланировано строительство пяти детских садов. В ноябре 2021 
года получены положительные заключения по детскому саду на 170 мест в жилом районе 
«Александровский», квартал 1, участок № 8, детскому саду на 170 мест в Выйском планиро-
вочном районе, улица Фрунзе.

В 2021 учебном году в МАДОУ д/с «Солнечный круг» д/с №№ 41, 58, 72 перепрофилирова-
но 3 группы для детей раннего возраста (50 мест).

В МАДОУ «Радость», МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ «МАяЧОК», МАДОУ д/с «Гармония» 
группы кратковременного пребывания для детей от 1 года до 3 лет посещают 343 ребенка.

«ИП Мордвова Негосударственный детский сад «Супер-Почемучки» по результатам отбора 
в 2021 году выделена субсидия на создание 8 (2020 – 62 места) дополнительных мест для 
детей от 1,5 до 3 лет на условиях сохранения родительской платы, не выше максимально 
установленной в муниципальном образовании родительской платы. Управление образования 
обеспечивает комплектование детей в частный детский сад.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещает 4 824 ребенка от 
1 года до 3 лет. Очередь в детские сады по состоянию на 31.12.2021 для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет – 2 874 человека. Все дети в возрасте от полутора до 3 лет с актуальной 
желаемой датой зачисления обеспечены местами в детских садах города. 

Таким образом, реализация проекта «Демография» позволила обеспечить выполнение 
целевого показателя – 100% детей от полутора до 3 лет обеспечены дошкольным образо-
ванием. 

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», МАДОУ д/с «Солнышко», МАДОУ д/с «Академия 
детства», МАДОУ д/с «Солнечный круг», МАДОУ д/с «Гармония», МБОУ НШДС № 105, МБОУ 
СОШ «ЦО № 1» (приказ управления образования Администрации города Нижний Тагил от 
27.08.2021 № 591).

Общее количество обращений в КЦ за текущий год в очном режиме составляет 282, в дис-
танционном формате – 483. 

В 2021 году разработаны платформы и площадки в сети Интернет для организации взаимо-
действия с родителями: 

– МАДОУ «Радость» – Родительский клуб «Планета Радости», Игротека «РАДОСТёнок», 
Образовательная сетевая площадка для родителей имеющих детей с особыми образователь-
ными потребностями, Web-страница «Школа разумных родителей», YouTube-канал «РАДО-
СТёнок»;

– МАДОУ д/с «Детство» – Видеоуроки для родителей «Играем вместе»;
– МАДОУ д/с «Солнечный круг» – YouTube-канал «Играем! Удивляем! Развиваем!»;
– МАДОУ д/с «Солнышко» – Родительский клуб «Мы вместе», Консультационный центр 

«Территория детства»;
– МАДОУ «МАяЧОК» – Ресурс сопровождения родителей детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра «Навстречу друг другу».
В муниципальных дошкольных учреждениях разработаны и реализуются программы и про-

екты психолого-педагогического сопровождения родителей.
В детском саду «МАяЧОК» реализуется инновационный проект «Образование без границ» 

для родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 
множественными нарушениями. 

Таким образом, по итогам 2021 года:
– доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечена на 

100,0% (2020 г. – 100,0%, 2019 г. – 100,0%, 2018 г. – 100,0%);
– доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет 100% (2020 г. – 

99,6%, выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204);
– обеспеченность детского населения города от 0 до 7 лет дошкольным образованием со-

ставляет 87,0% (2020 г. – 84,5%, 2019 г. – 79,0%, 2018 г. – 77,9%, 2017 г. – 75,4%);
– доля детей от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, составля-

ет 67,0% (2020 г. – 51,0%, 2019 г. – 44,0%, 2018 г. – 40,4%);
– очередь на 31.12.2021 составила 3 023 человека в возрасте от рождения до 7 лет 

(2020 г. – 3 928 чел., 2019 г. – 5 227 чел., 2018 г. – 6 288 чел., 2017 г. – 7 155 чел.), из них 
1 413 человек в возрасте от 1 года до 3 лет.

ГЛАВА 3.  Общее и дополнительное образование
Общее образование

В сети учреждений общего образования 65 общеобразовательных учреждений, в том чис-
ле: 1 начальная школа-детский сад для детей с ОВЗ, 2 начальных школы, 1 основная школа, 
61 средняя школа (из них – 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 3 гим-
назии, 2 лицея). В сельской местности расположено 4 школы. Численность обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях города на начало 2021 – 2022 учебного года увеличи-
лась по сравнению с прошлым учебным годом на 259 человек и составила 39 808 учащихся 
(2020 – 2021 учебный год – 39 549 чел., 2019 – 2020 учебный год – 39 036 чел., 2018 – 2019 
учебный год – 37 990 чел., 2017-2018 учебный год – 37 333 чел.).

В 2021 году за счет средств областной субвенции на обеспечение муниципальных обра-
зовательных учреждений Нижнего Тагила выделено 124 356,0 тыс. рублей на пополнение и 
обновление материально-технической базы учреждений.

На эти средства приобретены: компьютерное оборудование и технические средства обуче-
ния, учебно-наглядные пособия и оборудование, мебель, обновлен фонд учебников для обу-
чающихся на сумму 60 234,1 тыс. руб. В связи с реализацией федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) приобретено 1 053 эк-
земпляра учебников для детей с ОВЗ на сумму 664,21 тыс. рублей. Обеспеченность учебниками 
по основным предметам составляет 100%. 

В рамках проведения капитального ремонта образовательных учреждений выделены сред-
ства местного и областного бюджетов на обновление материально-технической базы в МАОУ 
СОШ № 23 им. ю. И. Батухтина, МАОУ СОШ № 24, МКОУ ООШ № 12 д. Усть-Утка.

На выделенные средства в данных общеобразовательных учреждениях полностью обнов-
лена мебель, учебно-лабораторное оборудование, компьютеры и технические средства об-
учения. Приобретено оборудование для профильных инженерных классов, робототехника, 
специализированное оборудование для создания и функционирования школьной телестудии 
и издательского центра.

На базе МКОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск открыт центр образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста». Деятельность центра направлена на об-
новление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Физика», «Химия», 
«Биология», «Технология». В первой половине дня проходит освоение предметных областей, а 
во второй – реализация дополнительных программ различных профилей.

В реализации программы «Уральская инженерная школа» участвуют 4 общеобразова-
тельных учреждения города: МБОУ СОШ № 64, МБОУ СОШ № 95, МБОУ СОШ № 49, МАОУ 
лицей № 39.

За счет средств областного и местного бюджетов в образовательных учреждениях созданы 
и оснащены учебно-лабораторным оборудованием кабинеты физики, биологии и химии, учеб-
но-производственным – кабинеты технологии.

В целях подготовки учащихся по направлениям - компьютерные технологии, робототехника, 
радиоэлектроника, техническое моделирование образовательные учреждения пополнились 
комплектами для сборки 3Д принтеров и расходными материалами. 

1 сентября в самом большом общеобразовательном учреждении города – школе № 100 от-
крылся новый кадетский класс, специализирующийся на изучении навыков и умений по охране 
государственной границы.
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В рамках соглашения о сотрудничестве между Администрацией города Нижний Тагил, 
Уральским государственным медицинским университетом и Демидовской городской больни-
цей с сентября 2021 года в общеобразовательных учреждениях города № 64, 85 и лицее № 39 
открылись профильные медицинские классы.

Все муниципальные общеобразовательные учреждения города (далее – МОУ) обеспечива-
ют реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС). 
В МОУ создан комплекс условий для организации образовательной деятельности в соответ-
ствии с ФГОС.

Работа городских методических объединений учителей-предметников в 2021 – 2022 учеб-
ном году направлена на профессиональное развитие педагогов, способствующее успешной 
реализации ФГОС начального, основного и среднего общего образования.

В городе разработан и реализуется План мероприятий по обеспечению введения ФГОС в 
школах города. В рамках реализации программы ведется мониторинг деятельности МОУ по 
обеспечению необходимых условий реализации ФГОС: определен перечень мероприятий и 
сроки их выполнения. 

С 01.09.2021 в 54 школах города на уровне среднего общего образования реализуется про-
фильное обучение. В 160 классах обучается 2 779 учащихся по пяти профильным направ-
лениям: технологический, универсальный, естественнонаучный, социально-экономический, 
гуманитарный.

В целях реализации стандарта организовано взаимодействие между общеобразовательны-
ми учреждениями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, по реали-
зации образовательных программ в сетевой форме. 

В 2021 году в Нижнем Тагиле 1 520 учеников приняло участие в еГЭ.
100 баллов на экзаменах получили 16 выпускников, из них: 4 выпускника по русскому язы-

ку (ОУ № 6, 50, 9, Политехническая гимназия), 2 выпускника по литературе (Гимназия № 18, 
Политехническая гимназия), 1 выпускник по биологии (ОУ № 64), 1 выпускник по физике (Гим-
назия № 86), 6 выпускников по информатике (ОУ № 61, 6, лицей, Политехническая гимназия, 
гимназия № 18), 1 выпускник по иностранным языкам (Политехническая гимназия), 1 выпуск 
по обществознанию (ОУ № 75/42). 

4 выпускника по результатам еГЭ получили 99 баллов: 3 человека по обществознанию, 1 по 
иностранному языку. Выбор выпускниками предметов для итоговой аттестации в форме еГЭ 
связан с предметами, вынесенными на конкурс при поступлении в вузы.

99 выпускников 11 классов награждены медалями «За особые успехи в учении».
В 2021 году во исполнение плана и в рамках заключенного государственного контракта ПАО 

«Ростелеком» оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей до-
ступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет еще в 8 муниципальных обще-
образовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 6, 8, 48, ГМШ, ЦО№ 1, МАОУ СОШ № 20, 40, 
МАОУ гимназия № 18). 100% общеобразовательных учреждений имеют доступ к сети Интер-
нет со скоростью от 30 мегабит/секунду и выше.

В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная сре-
да» на средства областного бюджета в 17 школ Нижнего Тагила МБОУ СОШ № 12, 13, 32, 44, 
45, 49, 50, 55, 56, 64, 66, 70, 77, ЦО № 1, МАОУ СОШ № 20, 61, 87 поступили комплекты обо-
рудования для кабинетов информатики (476 ноутбуков и 17 многофункциональных устройств) 
закуплены комплекты компьютерного оборудования на сумму 32 130, 9 тыс. рублей. 

С 01.09.2016 в ОУ города реализуется федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 2021-2022 учебном году ФГОС для детей с 
ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в 1-4-х клас-
сах (321 человек), для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
5-6 классах (25 человек). 

В 2021 – 2022 учебном году количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих обра-
зование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, составляет 1 993 человека. 
В том числе в ОУ города обучаются 1 377 детей с ОВЗ и 616 детей-инвалидов. Двенадцатый 
год в городе реализуется проект дистанционного образования детей-инвалидов. Дистанци-
онное образование – это дополнительное образование к основному. Основное образование 
осуществляется на дому традиционно педагогами муниципальных общеобразовательных 
учреждений. В 2021 – 2022 учебном году в проекте дистанционного образования участвуют 
18 детей-инвалидов.

Для психологической и физической реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов в городе 
действуют 2 реабилитационных центра «Серебряное копытце» и «Островок надежды».

По итогам 2021 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 – 27,7% (18 ОУ).

Управлением образования обеспечено ведение учета несовершеннолетних, не посещаю-
щих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школах. По 
итогам 2021 года снизилось количество несовершеннолетних учащихся, пропускающих учеб-
ные занятия по неуважительным причинам (уровни начального общего и основного общего 
образования): на 30 декабря 2021 г. – 13 чел. (декабрь 2020 г. – 16 чел.).

В соответствии с действующим законодательством обеспечен учет детей, получающих 
образование вне образовательной организации (в форме семейного образования и само-
образования). За 2021 год уведомили о выборе формы получения образования вне обра-
зовательной организации 75 родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество детей, родители 
которых выбрали форму получения образования вне образовательной организации, умень-
шилось (2020 г. – 90 человек).

Из 75 человек, которые в 2021 году выбрали получение образования вне образовательной 
организации (в форме семейного образования и самообразования), 40 человек 1-4 классов, 27 
человек 5-9 классов, 8 человек 10-11 классов. 

Дополнительное образование
Система дополнительного образования детей в 2021 году представлена 9 учреждениями, 

в которых занимаются 17 289 – детей (2020 г. – 21 319, 2019 г. – 23 639 чел., 2018 г. – 23 223 
чел.). Кроме того, в общеобразовательных учреждениях города осуществляют деятельность 
по реализации дополнительных общеразвивающих программ кружки и секции различной на-
правленности, в которых занимаются 14 820 детей и подростков.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования 
в муниципальных организациях, включая организации спортивной направленности, от общей 
численности детей данной возрастной группы, составила 74,0%.

В 2021 году учреждения дополнительного образования города Нижний Тагил работают в 
условиях системы персонифицированного финансирования дополнительного образования. 
Управлением образования Администрации города Нижний Тагил утвержден перечень учреж-
дений, осуществляющих прием и регистрацию заявлений, активацию сертификатов дополни-
тельного образования детей на территории города. 

Навигатор персонифицированного дополнительного образования на портале «ПФДО» по-
зволяет родителям и детям выбрать до 4 бюджетных дополнительных общеобразовательных 
программ или 1 сертифицированную программу и до 2 бюджетных дополнительных общеоб-
разовательных программ. Для обеспечения персонифицированного учета образовательных 
траекторий детей осуществлялось ведение реестра сертифицированных образовательных 
программ, которые родители также могли выбрать для обучения детей.

На территории города Нижний Тагил проживает 53 376 детей в возрасте от 5 до 18 лет. На 
31.12.2021 выдано 46 600 сертификатов (87% от количества детей данной возрастной группы).

Введение персонифицированного финансирования дополнительного образования позво-
лило добиться «прозрачности» системы, «перезагрузить» образовательные программы, а так-
же спланировать траекторию развития дополнительного образования города. 

В системе дополнительного образования созданы условия для демонстрации обучающи-
мися своих достижений через конкурсные мероприятия. В 2021 году тагильские школьники 
получили премии Губернатора Свердловской области. Высокую награду получил 21 учащийся 
школ Нижнего Тагила: лицея, лицея № 39, Политехнической гимназии, гимназии № 18, школ 
№№ 4, 20, 75/42, 81.

В 2021 году в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Международном 
детском центре «Артек» в Крыму победу одержали 5 нижнетагильских школьников, из них че-
тыре – это ученицы МАОУ Политехнической гимназии. 

В 2021 году номинантами премии имени Аммоса Черепанова стали 13 обучающихся. По-
бедитель – воспитанник объединения «Судомоделирование» ГорСюТ.

Команда «Мечта» Дома детского творчества ленинского района – победитель Всероссий-
ских соревнований «Золотая шайба». 

Всероссийский слет юных краеведов «Краефест» прошел в МАОУ ДОК «Звездный».
299 учеников по 23 предметам приняли участие в региональном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников. Всего в копилке нижнетагильских школьников 145 призовых мест: 27 по-
бедителей, 118 призеров.

В декабре состоялся торжественный прием Главы города для учащихся, достигших особых 
успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. 

ГЛАВА 4.  Культура
Деятельность муниципальных учреждений культуры и искусства города Нижний Тагил в 

2021 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 2021 году стала реализация муниципальной программы «Развитие культуры 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года».

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городе Нижний Тагил от 
нормативной потребности определяется постановлением Правительства Свердловской обла-
сти. В 2021 году продолжали работу 4 учреждения культуры культурно-досугового типа, пред-
ставляющие собой 14 сетевых единиц в соответствии с нормативом. С учетом «Методических 
рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры в Свердловской области», утвержденными постановлением Правитель-
ства Свердловской области № 1039-ПП от 29.12.2017 уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры в городе Нижний Тагил составляет 100%.

В Нижнем Тагиле создана единая библиотечная информационная среда, которая открыва-
ет населению возможность свободного получения информации. В 2021 году, аналогично пред-
шествующему периоду, в составе МБУК «Центральная городская библиотека» осуществляли 
свою деятельность 24 библиотеки. Уровень фактической обеспеченности учреждениями куль-
туры от нормативной потребности библиотеками в 2021 году составил 100%.

Нормативная потребность в муниципальных парках культуры и отдыха статистически 
определяется с учетом числа жителей в городе. Так, потребность Нижнего Тагила в муници-
пальных парках культуры и отдыха статистически определена одной единицей. В настоящее 
время МАУ «Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина» явля-
ется единственным муниципальным парком в городе, который обладает статусом юридиче-
ского лица и относится к данному функциональному типу. Уровень фактической обеспечен-
ности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха в 
2020 году составил 100%.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры составил 7,89%.

На территории города Нижний Тагил находятся 5 муниципальных учреждений культуры 
культурно-досуговой и библиотечной сферы, расположенных в 38 зданиях. На конец 2021 года 
3 из 38 объектов находились в аварийном состоянии или требовали капитального ремонта. В 
2021 году проведены ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры, 
связанные с необходимостью устранения нарушений пожарной безопасности, также проведен 
ремонт кровли и тренажерного кабинета в здании Дворца культуры поселка евстюниха. В рам-
ках подготовки к 300-летию города Нижний Тагил в 2021 году начат капитальный ремонт куль-
турного центра «Дом Окуджавы», также в 2022 году планируется капитальный ремонт фасада 
МБУ «Дворец культуры «юбилейный». 

На территории города Нижний Тагил 44 объекта культурного наследия переданы в муници-
пальную собственность.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и тре-
бующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности составила 43,18%.

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 дан-
ных объектов.

В целях повышения показателей, предложенных для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в сфере культуры, необходимо решить следующие задачи:

– обеспечить уровень средней заработной в отрасли «Культура», исходя из среднемесяч-
ного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области; 

– укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры;
– модернизировать морально и физически устаревшее оборудование.

ГЛАВА 5.  Физическая культура и спорт
На территории города Нижний Тагил функционируют 17 муниципальных учреждений по под-

готовке спортивного резерва, из них: 11 спортивных школ (СШ), 5 спортивных школ олимпийско-
го резерва (СШОР) и 1 спортивно-адаптивная школа (САШ). Кроме учреждений, деятельность 
которых направлена на подготовку спортивного резерва, в городе Нижний Тагил 5 учреждений 
осуществляют физкультурно-оздоровительную деятельность (МБСОУ «Клуб туристов «Азимут», 
МАСОУ «Спартак», МБСОУ «Клуб авто-мотоспорта «лидер», МАУ «Загородный оздоровитель-
ный лагерь «Золотой луг») и 1 учреждение – информационно-методическую и пропагандистскую 
деятельность в сфере физической культуры и спорта – МБУ «Информационно-методический 
центр по физической культуре и спорту»). В сфере молодежной политики работают 2 учрежде-
ния: МБУ «Городской Дворец молодежи» и МБУ «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в 
локальных войнах планеты». В прошедшем году учреждения осуществляли свою деятельность 
в ограниченных условиях, связанных с пандемией коронавируса, как и в 2020 году.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей 
численности граждан в возрасте 3-79 лет – основной показатель деятельности отрасли «фи-
зическая культура и спорт». Плановое значение для Нижнего Тагила в 2021 году – 49,4% или 
159 779 человек. Показатель достигнут. В сравнении с прошлым отчетным периодом, его при-
рост составил 3,1% (8 023 человека), что свидетельствует о ежегодном увеличении числа за-
нимающихся физической культурой и спортом и осознанием населения города важности дви-
гательной активности для поддержания нормального уровня здоровья. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в спортивных школах занимаются 11 475 спортсме-
нов. В 2020 году количество занимающихся составляло 11 822 человека. Сокращение коли-
чества спортсменов связано с переходом учреждений на реализацию программ спортивной 
подготовки, целью которых является подготовка спортивного резерва для сборных команд 
Свердловской области и Российской Федерации, в том числе через повышение эффективно-
сти организации тренировочного процесса (сокращение норматива численности занимающих-
ся в группах и увеличение продолжительности тренировочных занятий). 

По итогам 2021 года членами сборных команд России, включая юношеских, юниорских, 
молодежных и взрослых команд, являются 33 тагильчанина, членами сборных команд Сверд-
ловской области – 615 тагильских спортсменов (в 2020 г. членами сборных команд России – 
67 тагильчан, членами сборных команд Свердловской области – 605 человек). Сокращение ко-
личества тагильчан в составе сборных команд страны, в сравнении с прошлым годом, связано 
с периодической отменой в 2020-2021 годах очного тренировочного процесса и официальных 
соревнований, начиная от муниципального и до международного уровней, ввиду ограничи-
тельных мер COVID-19. 

Тагильские спортсмены успешно выступили на соревнованиях российского и международ-
ного уровня: 

воспитанник МБУ «СШ «Стратегия», на Первенстве мира по шашкам среди юношей и де-
вушек (Турция, г. Каппадокия) в возрастной группе до 14 лет стал победителем и дважды се-
ребряным призёром;

воспитанница МБУ «СШ «юность» заняла третье место в весовой категории до 76 кг в 
Румынии на Первенстве мира по силовому троеборью среди спортсменов до 18 и до 23 лет;

воспитанник МАУ СШОР «юпитер» стал бронзовым призёром в эстафете 4 х 400 метров 
в составе сборной команды Свердловской области на первенстве России по легкой атлетике 
среди юношей и девушек до 18 лет в помещении в городе Новочебоксарске;

воспитанники МБУ «СШОР «Спутник» приняли участие в Первенстве России по лыжным 
гонкам среди среднего возраста и стали бронзовыми призёрами в командном зачете в составе 
сборной команды Свердловской области;
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на Кубке России по плаванию спортсмены МАУ «СШОР «юпитер» показали отличные ре-
зультаты: второе место на дистанции 50 метров брассом, воспитанница в составе сборной 
команды Свердловской области дважды стала бронзовым призером в эстафете 4 х 100 метров 
и в эстафете 4 х 200 метров;

воспитанники МБУ «СШОР «Уралец» завоевали пять медалей на Чемпионате России по 
гребному слалому. В гонках на каноэ-одиночке завоевали золото и бронзу. В соревнованиях на 
байдарке заняли третье место; 

воспитанник МБУ «Спортивная школа «Старт» стал победителем мирового чемпионата по 
кикбоксингу в разделе фул-контакт с лоу-киком, проходившего в Италии;

спортсмены ГАУ СО СШОР «Аист» – бронзовые призёры командного турнира по прыжкам 
на лыжах с трамплина на Первенстве мира в Финляндии;

команда летающих лыжников завоевала бронзу чемпионата России, который прошел в го-
роде Чайковском. В состав команды вошли воспитанники ГАУ СО «СШОР «Аист»;

на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин лучшей из россиянок 
стала воспитанница ГАУ СО СШОР «Аист», которая заняла 14-е место; 

представительница МОО СК «Спутник» завоевала серебряные медали в плавании на дис-
танциях 800 метров и 1500 метров вольным стилем на Чемпионате европы по водным видам 
спорта в Будапеште, а также «бронзу» в эстафете.

В 2021 году проведено 631 мероприятие физкультурно-спортивной направленности. Уровень 
мероприятий – от муниципального до международного. Количество мероприятий, проведенных 
в отчетном периоде, на 356 больше, чем в 2020 году. Участников мероприятий в 2021 году было 
72 209 человек, что на 21 263 человека больше, чем в 2020 году (50 946 чел.).

Традиционно, в феврале в городе состоялась XXXIX Всероссийская массовая лыжная гон-
ка «лыжня России». Прошла в несколько этапов: 

– 6 февраля 2021 года на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Пре-
зидентский» для дошкольных образовательных учреждений города прошли соревнования по 
лыжным гонкам, приняло участие 1 200 человек из 120 дошкольных образовательных учреж-
дений;

– 13 февраля 2021 года на лыжном стадионе ГАУ СО СШОР «Аист» проведены соревнова-
ния среди спортивных школ города, в которых приняли участие 112 человек.

27 февраля 2021 года соревнования по лыжным гонкам прошли в деревне Баронская. В 
соревнованиях участвовали любители лыжного спорта п. Серебрянка, Сулема, Уралец, Виси-
мо-Утки, Усть-Утки и города Нижний Тагил в количестве 60 человек. 

В марте 2021 года на комплексе трамплинов ГАУ СО СШОР «Аист» прошел Континентальный 
Кубок по лыжному двоеборью, в котором принял участие 51 спортсмен из 6 стран мира. 

Также в марте на базе ГАУ СО «СШОР «Аист» прошел Кубок Мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина, в котором приняли участие 58 спортсменов из 13 стран мира. 

В ноябре комплекс трамплинов ГАУ СО СШОР «Аист» принял три международных стар-
та. Впервые в Российской Федерации организованы торжественные открытия Кубков мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина, 19-21 ноября состоялся 1-й этап Кубка мира среди мужчин, 
25-27 ноября прошли Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и Конти-
нентальный кубок по лыжному двоеборью среди мужчин.

Наш город продолжает внедрять комплекс «Готов к труду и обороне». Знаки отличия в 
2021 году получили 1 092 человека (золотой – 311, серебряный – 485, бронзовый – 296). В 
2020 году на знаки отличия выполнили нормы 245 человек. Увеличение численности выпол-
нивших нормы ГТО связано с более щадящими ограничениями по COVID-19, в сравнении с 
ограничениями 2020 года. 

Реализуя задачу повышения массовости занятиями физической культуры и спорта, в 2021 
году было предоставлено дополнительное помещение по адресу: ул. Верхняя Черепанова, 56 – 
для воспитанников отделения велоспорта МБУ «СШ № 4» и установлена площадка для занятий 
уличной гимнастикой (воркаут) на территории МБУ «СШ № 4» (ул. Свердлова, 19 А). 

При поддержке еВРАЗ Холдинга, который традиционно проводит грантовый конкурс «еВРАЗ: 
город друзей – город идей!» на базе двух учреждений физической культуры и спорта созданы 
спортивные площадки:

– ул. Трудовая, 10 (МАСОУ «Спартак»), площадка для занятий уличной гимнастикой;
– ул. Краснормейская, 82А (МБУ «СШ «Высокогорец»), площадка для пляжного волейбола.
Подготовлены проекты многофункционального легкоатлетического манежа и универсаль-

ного физкультурно-оздоровительного комплекса. По этим масштабным проектам получено по-
ложительное заключение государственной экспертизы. Проекты планируются к реализации за 
счет консолидированного бюджета. На данный момент проводится работа по включению объ-
ектов в государственную программу Свердловской области и инвестиционную федеральную 
программу.

ГЛАВА 6.  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Жилищное строительство

Всего за 2021 год ввод объектов в эксплуатацию составил 54 755 кв. метров жилья, в том 
числе:

– индивидуальными жилищными застройщиками 39 565 кв. м; 
– юридическими лицами 15 190 кв. м (4 многоквартирных жилых дома с общим количе-

ством квартир – 150). 
Установленный целевой показатель ввода жилья (Соглашение о достижении результатов 

и показателей муниципального компонента регионального проекта «Жилье (Свердловская 
область)» по муниципальному образованию город Нижний Тагил на 2021 год) – 57 878 кв. м 
выполнен на 95,0%.

За 2021 год введены в эксплуатацию следующие объекты: 
– многоквартирный жилой дом на 40 квартир общей площадью 3 618 кв. м по адресу: 

Уральский проспект, 95;
– многоквартирный жилой дом на 40 квартир общей площадью 4 964 кв. м по адресу: 

пр. Вагоностроителей, 39;
– многоквартирный жилой дом на 40 квартир общей площадью 5 803 кв. м по адресу: 

Черноисточинское шоссе, 26, к. 3; 
– многоквартирный жилой дом на 30 квартир общей площадью 2 453 кв. м по адресу: ул. 

Новострой, 21. 
Согласно пусковой программы ввода жилья на 2021 год по причине проблем с финансиро-

ванием не готовы к вводу в эксплуатацию следующие многоквартирные жилые дома:
– жилая застройка по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, Ильича, Чайковского. За-

стройщик «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Свердловской 
области». Общая площадь 10 899 кв. м.

– многоэтажные жилые дома по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект 
Уральский, жилой район «Запрудный» (жилой дом №.3) IV этап – блок-секция «Б». Адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Уральский, жилой район «Запрудный». За-
стройщик ООО «Дом-Строй». Общая площадь 2 944,23 кв. м.

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 нуждающихся в жилых помещениях состояло:
на 01.01.2018 – 2 327 семей;
на 01.01.2019 – 2 380 семей;
на 01.01.2020 – 2 438 семей.
на 01.01.2021 – 2 276 семей.
На 01.01.2022 данный показатель составил 2 175 семей, в том числе:
– 1 599 семей – в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (из них: 1 551 семья – по городу 
Нижний Тагил, 48 семей – по сельским населенным пунктам);

– 575 семей – признанные в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;

1 – гражданин, выехавший из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Из 1 599 семей, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договору социального найма, 302 семьи – очередники, отнесенные к категориям: 

– 301 семья – ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов;
– 1 гражданин, выехавший из районов Крайнего Севера. 
Анализ деятельности показывает, что число граждан, состоящих на учете в качестве нуж-

дающихся в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений по состоя-
нию на 01.01.2022 по сравнению с началом 2021 года, изменилась незначительно. Проводится 
разъяснительная работа среди населения города по участию в муниципальных, областных и 
федеральных программах, в том числе, в основном мероприятии «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 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 2018 – 2021 гг. проводилось обеспечение жильем граждан за счет средств 
федерального, областного и местного бюджета. Всего за указанный период времени было обе-
спечено 1 325 семей, в том числе:
 417 – очередники по договору социального найма (2021 год – 115, 2020 год – 155, 2019 

год – 81, 2018 год – 66);
 5 – ветераны Великой Отечественной войны (2021 год – 1, 2020 год – 2, 2019 год – 2, 2018 

год – не обеспечивались);
 41 – многодетные семьи (2021 год – 4 семьи, 2020 год – 10, 2019 год – 22, 2018 год – 5);
 151 – молодые семьи (2021 год – 23, 2020 год – 35, 2019 год – 45, 2018 год – 48);
 3 – граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф (2021 – не обеспечи-

вались в связи с отсутствием такой категории на учете, 2020 год – 1, 2019 год – 2, 2018 год – не 
обеспечивались);
 2 – граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами (в 

2021 году – 1, в 2020 году – не обеспечивались, в 2019 году – 1, в 2018 году – не обеспечива-
лись);
 498 – граждане, переселенные из аварийного жилищного фонда (в 2021 году – 101, в 2020 

году – 118, в 2019 году – 104, в 2018 году – 175);
 198 – граждане, вновь обеспеченные жилыми помещениями по договорам коммерческого 

найма во временное пользование (в 2021 году – 35, в 2020 году – 36, в 2019 году – 45, в 2018 
году – 82);
 10 – граждане, обеспеченные жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда (в 2021 году – 1, в 2020 году – 1, в 2019 году – 6, в 2018 году – 2).
В целях планирования финансового обеспечения за счет средств федерального и област-

ного бюджетов, для обеспечения жильем граждан льготных категорий Администрацией города 
Нижний Тагил ежегодно направляются в Правительство Свердловской области списки таких 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Специалистами Администрации го-
рода проводится разъяснительная работа с жителями города по вопросу улучшения своих жи-
лищных условий путем участия в федеральных и областных программах. 

Основными задачами для реализации мероприятий государственных, региональных и му-
ниципальных программ на 2022 – 2024 годы является обеспечение жилыми помещениями не 
менее 500 семей, в том числе:

1)  предоставление 300 жилых помещений очередникам по договорам социального найма;
2)  обеспечение 121 семьи льготных категорий (30 – многодетные семьи; 90 – молодые се-

мьи, 1 – выехавший из районов Крайнего Севера);
3)  переселение граждан из аварийных жилых домов – 106 семей.

ГЛАВА 7.  Жилищно-коммунальное хозяйство
По состоянию на 01.01.2022 в городе Нижний Тагил 3 538 многоквартирных домов. Общая 

площадь жилых помещений в многоквартирных домах составляет 7 645,3 тыс. м2. 
Капитальный ремонт многоквартирных домов с 2015 года осуществляется в соответствии 

с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области на 2015 – 2044 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП. 

В программу капитального ремонта включены 2 424 многоквартирных дома, расположен-
ных на территории муниципального образования город Нижний Тагил.

В рамках данной программы выполняются работы по ремонту крыш, фасадов, подвальных 
помещений, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водо-
снабжения, электроснабжения, водоотведения. 

В связи со вступлением в законную силу решений собственников помещений в многоквар-
тирных домах об изменении способа формирования фонда капитального ремонта – на специ-
альном счете, происходит уменьшение объема денежных средств, поступающих на счет ре-
гионального оператора (уменьшение объема «общего котла»), по этой причине уменьшается 
количество отремонтированных многоквартирных домов в установленный период.

На территории города Нижний Тагил расположено 11 многоквартирных жилых домов, отне-
сенных к объектам культурного наследия, включенных в Региональную программу капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 – 2044 
годы. Предусмотренный действующей редакцией Региональной программы плановый период 
проведения капитального ремонта домов, являющихся объектами культурного наследия – 
2039 – 2041 годы.

Администрацией города Нижний Тагил подготовлены и направлены в Министерство энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области документы, позволяющие 
принять участие в реализации мероприятий Государственной программы Свердловской об-
ласти «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 № 805-ПП. В соответствии с данной программой могут быть предоставлены иные 
межбюджетные трансферты из областного бюджета на выполнение работ, направленных на 
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, в многоквартирных до-
мах, отнесенных к объектам культурного наследия.

В рамках предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания» прово-
дятся выездные межведомственные комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом. На начало 2021 года аварийными признано 112 МКД. Признанно жилыми 
домами 6 садовых домов, не признаны 2 садовых дома.

По состоянию на 01.01.2022 на территории города осуществляют свою деятельность 
54 управляющие компании. Ведется системный мониторинг за деятельностью управляющих 
организаций. Проводятся еженедельные совещания с директорами управляющих компаний, 
позволяющие обеспечить надлежащее содержание жилищного фонда, своевременное ре-
агирование на обращения жителей, а также позволяющие укрепить производственную дис-
циплину.

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства» ведется работа по заполнению системы ГИС 
ЖКХ. 

Все управляющие организации города размещают актуальную информацию об организа-
ции, отчеты о работе, контактные телефоны. Каждый гражданин может ознакомиться с ре-
зультатами работы управляющей организации, проконтролировать своевременность и до-
стоверность размещения информации на сайте. Граждане, в случае необходимости, имеют 
возможность обратиться с вопросами непосредственно на официальный сайт ГИС ЖКХ на 
официальном сайте города Нижний Тагил. На официальном сайте города Нижний Тагил систе-
матически обновляется раздел ЖКХ.

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. 
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В основном указанные многоквартирные дома имеют большой процент износа, техническое 
состояние общего имущества требует значительных капиталовложений, платежная дисципли-
на жителей не всегда удовлетворительная. В силу указанных выше причин данный жилищный 
фонд не является привлекательным для управляющих организаций.

Для создания благоприятных условий городской среды, повышения комфортности прожи-
вания населения в городе действует муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории города Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы».

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 эко-
логических условий, международных стандартов безопасности, а также создание комфортных 
условий для проживания населения города. 

В Нижнем Тагиле эксплуатируется более 1 424 лифта в многоквартирном жилом фонде, 
из которых по состоянию на 1 января 2022 года отработали нормативный срок эксплуатации 
385 лифтов, что составляет – 27,0%. 

Процесс старения лифтов многократно опережает процесс их модернизации. Модерниза-
ция лифтового хозяйства осуществляется крайне низкими темпами.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» выполняются мероприятия по замене 
лифтов. Данная программа предусматривает софинансирование работ по замене лифтов соб-
ственниками помещений в размере не менее 30% от сметной стоимости выполнения работ. 
Субсидия предусмотрена только для многоквартирных домов формирующих средства капи-
тального ремонта на специальном счете.

В соответствии с Краткосрочным Планом реализации Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2021 – 2023 годы на территории муниципального образования город Нижний Тагил, утвержден-
ным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.03.2020 № 620-ПА, в 2021 
году в 8 многоквартирных домах организованы мероприятия по выполнению работ капиталь-
ного ремонта общего имущества. Все объекты сданы в эксплуатацию.

В 2021 году Региональным Фондом содействия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области организованы работы по замене 114 лифтов 
в 40 многоквартирных домах.

Выполнены мероприятия по замене 41 лифта в 19 многоквартирных домах города в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории го-
рода Нижний Тагил на 2017-2024 годы». 

Осуществляется работа по реализации полномочий органов местного самоуправления в 
сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области».

В течение года производились выезды в целях осуществления контроля хода выполнения 
капитального ремонта многоквартирных домов подрядными организациями, осуществлялось 
согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов (по мере поступления документов).

В соответствии с соглашением от 18.12.2020 о предоставлении субсидий из бюджета го-
рода Нижний Тагил на возмещение части затрат на разработку проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации – многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Ильича, д. 2, в 2021 году ООО «УК «Огни Вагонки» предоставлена субсидия в размере 
3 410,4 тыс. руб.

Подготовлена проектная документация по объекту: «Объект культурного наследия регио-
нального значения «Комплекс домов по ул. Ильича, построенные в духе советского конструк-
тивизма» по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 2, 4, 6, 8. Научно-про-
ектная документация по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 2. Капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома и ремонт общего имущества многоквартирного дома (реставрация и ремонт)». Про-
ектная документация согласована Управлением государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области от 27.08.2021 № 38-04-24 / 66.

Получено положительное заключение государственной экспертизы достоверности опреде-
ления сметной стоимости, выданное Государственным автономным учреждением Свердлов-
ской области «Управление государственной экспертизы». 

Наличие разработанной проектной документации позволило в декабре 2021 года напра-
вить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
документы в целях получения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета на выполнение работ по созданию безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан в многоквартирных домах, отнесенных к объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – иные межбюджетные трансфер-
ты), в рамках реализации мероприятия 1.10 «Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан в многоквартирных домах Свердловской области, отнесенных к объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации» госу-
дарственной программы Свердловской области «Формирование современной городской сре-
ды на территории Свердловской области на 2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП.

В целях принятия мер по предупреждению возникновения и распространения на терри-
тории муниципального образования город Нижний Тагил новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), временно приостановлено проведение конкурсов на звание «лучший двор, 
дом, подъезд» и «лучшая управляющая компания». 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введе-
нии на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», про-
водилась работа с управляющими организациями и ТСЖ в рамках вопроса предотвращения 
распространения на территории Свердловской области случаев коронавирусной инфекции, а 
именно проведение профилактических мероприятий по дезинфекции мест общего пользова-
ния многоквартирных домов.

Подготовка к отопительному периоду 2021 – 2022 годов на территории города Нижний Та-
гил велась в соответствии с Планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил к работе в отопительный период 2021 – 2022 годов (далее –
План мероприятий), утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
02.06.2021 № 985-ПА. 

В рамках Плана мероприятий силами управляющих компаний произведены работы по ре-
монту систем тепло, водоснабжения, крыш, межпанельных швов, ремонт оконных и дверных 
проемов мест общего пользования, утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках, ре-
монт тепловых узлов в жилых домах, установка приборов учета коммунальных ресурсов. За-
планированные мероприятия компаниями выполнены в установленные сроки.

К работе в зимних условиях на территории города подготовлено 100% многоквартирных 
домов с центральной системой отопления (2556 МКД). Паспорта готовности к отопительному 
периоду оформлены в отношении всех управляющих компаний.

В 2021 году в связи с предписанием АО «ГАЗЭКС» и заявлениями нанимателей о замене 
газового оборудования, в 4 муниципальных помещениях произведена замена газовых плит на 
сумму 49 771 руб. 20 коп.

При проведении проверок по обращениям граждан по вопросу нарушения правил пользо-
вания жилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности города Нижний 
Тагил, в 2021 году выявлено 4 помещения, которые не используются нанимателями для прожи-
вания в течение длительного времени. Соответствующая информация направлена в управле-
ние по учету и распределению жилья Администрации города Нижний Тагил для учета в работе 
и принятия мер.

За 2021 год собственниками помещений многоквартирных домов города на общем иму-
ществе МКД было установлено вновь 29 общедомовых приборов учета тепловой энергии; 8 
общедомовых приборов учета холодного водоснабжения.

Уровень оснащенности приборами учета в целом по городу составляет: 
ОДПУ теплоснабжения – 1553 шт. (61%);
ОДПУ ГВС – 1193 шт. (49,5%);
ОДПУ ХВС – 1 385 шт. (54,2%);
ОДПУ электроэнергии – 2 464 шт. (96%).
ежегодно после окончания отопительного сезона в адрес управляющих организаций на-

правляются рекомендации о проведении в летний период поверки теплосчетчиков, у которых в 

следующий отопительный сезон наступит срок поверки приборов, с целью недопущения ситу-
ации по начислению платы за коммунальную услугу «отопление» по нормативу.

МБУ «ЦОЗиП» в 2021 году в соответствии с постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 11.03.2015 № 620-ПА «Об организации установки индивидуальных приборов 
учета холодной, горячей воды и электрической энергии в муниципальных жилых помещени-
ях» установлено в муниципальных жилых помещениях 10 индивидуальных приборов учета (2 
электрических счетчика и 8 счетчиков для холодной/горячей воды).

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 2021 году проводилась работа по разъяснению населению вопросов реформирования си-
стемы по обращению с ТКО и решение текущих вопросов в сфере обращения с ТКО, работа с 
региональным оператором по обращению с ТКО и управляющими организациями по ремонту 
и реконструкции контейнерных площадок. 

В 2021 году силами управляющих организаций выполнена реконструкция 24 контейнерных 
площадок, расположенных у многоквартирных домов. 

Управляющие организации в соответствии с договором ответственного хранения получали 
в течение 2021 года контейнеры в ООО «Компания «РИФеЙ» с целью установки их на отре-
монтированных контейнерных площадках, а также на контейнерных площадках, где требова-
лась замена и доукомплектовка контейнеров. 

Приоритетом при устройстве и реконструкции контейнерных площадок многоквартирных 
домов является устройство контейнерных площадок под пластиковые евроконтейнеры.

На территории города на начало года количество многоквартирных домов, в которых соб-
ственниками не реализован способ управления, составляло 8 МКД. 

Объявлено 11 открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления 
21 многоквартирным домом. Из них 4 конкурса были объявлены на введенные в эксплуата-
цию многоквартирные дома. Отменены 2 конкурса в связи с реализацией выбора способа 
управления многоквартирного дома и заключением договора управления. 6 конкурсов при-
знаны не состоявшимися в связи с подачей заявки только одного участника, 4 конкурса не 
состоялись в связи с отсутствием заявок на участие. По 9 многоквартирным домам открытые 
конкурсы были проведены повторно. Для 11 домов заключены договора управления.

Проводится постоянная работа по информированию населения о необходимости своев-
ременной оплаты жилищно-коммунальных путем размещения в средствах массовой инфор-
мации, на информационных досках в многоквартирных домах, в единых счет-квитанциях. В 
средствах массовой информации публикуются статьи по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, а также транслируются передачи по вышеуказанной тематике. Проводится работа 
по правовому просвещению населения. 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в го-
роде Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» выполняются работы по благоустройству дворовых 
территорий – ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, уста-
новка скамеек, урн для мусора, оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомо-
бильных парковок, озеленению территорий и иные работы.

В 2021 году подрядной организацией ООО ГК «Уралстройкомплекс» выполнены работы по 
комплексному благоустройству двух дворовых территорий по адресам:

1. город Нижний Тагил, ул. Газетная, 87, 95;
2. город Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 10, ул. ермака, 46. 
Работы выполнены в сроки определенные муниципальным контрактом.
Работы выполнены в установленный срок.
Контроль соблюдения исполнения требований жилищного законодательства в 2021 году 

осуществлялся в виде плановых и внеплановых проверок юридических лиц и проверок в от-
ношении граждан.

Выявлено 54 нарушения обязательных требований законодательства юридическими лица-
ми и 2 – физическими лицами.

ГЛАВА 8.  Организация муниципального управления
8.1. Доходы и расходы бюджета города

В 2021 году в бюджет города поступило 17 134,3 млн. рублей или 100,5% от утвержденных 
параметров.

Утвержденные значения налоговых и неналоговых доходов составили 4 735,0 млн. рублей 
или 28% доходов бюджета, межбюджетные трансферты – 12 399,3 млн. рублей или 72%. 

Налогов и сборов в бюджет города поступило 4 162,5 млн. рублей, что составило 102,5% к 
утвержденным параметрам.

Неналоговых доходов поступило 572,5 млн. рублей или 109,9% к утвержденным параме-
трам. 

Утвержденные параметры по безвозмездным поступлениям выполнены на 99,5%, что свя-
зано с изменением потребности в средствах на организацию горячего питания из-за дистанци-
онного обучения школьников.

Просроченная дебиторская задолженность по доходам по состоянию на 01.01.2022 состав-
ляет 513,1 млн. рублей, в том числе по налоговым доходам – 126,4 млн. рублей или 36% и по 
неналоговым доходам – 386,7 млн. рублей или 64%. За 2021 год просроченная дебиторская 
задолженность сократилась на 1,5% или на 8,0 млн. рублей.

Расходы бюджета города в 2021 году исполнены в сумме 16 922,8 млн. рублей или 96,6% от 
уточненных бюджетных назначений, из них в рамках 12 муниципальных программ – 16 540,7 
млн. рублей. Доля «программного бюджета» – 97,7%.

Бюджет исполнен с профицитом в объеме 211,5 млн. рублей в связи с превышением до-
ходов над расходами, в том числе 152,2 млн. рублей за счет перевыполнения утвержденного 
параметра по налоговым и неналоговым доходам.

В 2021 году по-прежнему приоритетным являлось финансирование социальной сферы. 
Расходы на социальную сферу составили 10 200,4 млн. рублей или 60,3% к общему объему 
расходов (из них на образование – 46,9%, на культуру – 4,1%, социальную политику – 5,4%, 
физическую культуру и спорт – 3,6%).

В отчетном периоде обеспечено своевременное финансирование муниципальных учрежде-
ний и мероприятий из бюджета города.

На конец отчетного периода общий объем просроченной кредиторской задолженности сло-
жился в пределах допустимого значения и снизился с 54,2 млн. рублей до 36,2 млн. рублей 
или на 18,0 млн. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 не превышает нормы, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, он сложился в сумме 1 172,1 млн. руб-
лей и составляет 33,6% от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений и 
отчислений НДФл по дополнительному нормативу.

Все обязательства по муниципальным контрактам (кредитным соглашениям) выполнялись 
в срок и в полном объеме. По состоянию на 01.01.2022 просроченная задолженность по ком-
мерческим кредитам, бюджетным кредитам и муниципальным гарантиям отсутствует.

8.2. На 01.01.2022 в стадии банкротства находилось                                                                        
одно муниципальное предприятие: НТ МуП «Нижнетагильские тепловые сети».                                                                                  

Стадия конкурсного производства продлена до 07.06.2022.
МУП «Тагилэнерго» завершило банкротство, подписав мировое соглашение, продолжает 

работать.

8.3. удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления.
Информационная открытость деятельности органов местного самоуправления (далее – 

ОМС) является одной из приоритетных задач.
Освещению деятельности ОМС и Главы города В. ю. Пинаева в 2021 году уделялось повы-

шенное внимание. Основные принципы и механизмы (инструменты) открытости деятельности 
ОМС муниципального образования город Нижний Тагил реализуются в соответствии с предо-
ставленными Правительством Российской Федерации «Методическими рекомендациями по 
реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов мест-
ного самоуправления», утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии 
по координации деятельности открытого правительства от 20 декабря 2017 года № 6.

Работа по информационному обеспечению деятельности ОМС в 2021 году осуществлялась 
по следующим направлениям:

– организация информирования общественности и населения города о социально-эконо-
мической ситуации;

– информирование об общественно-политической ситуации, складывающейся в городе;
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– информирование о культурных процессах и мероприятиях;
– подробное освещение деятельности Главы города и ОМС.
В рамках данных направлений деятельности осуществлялось взаимодействие Админи-

страции города с городскими, региональными и федеральными средствами массовой инфор-
мации (далее – СМИ).

В СМИ размещалась социально значимая информация и материалы для информирования 
населения о проектах, реализуемых органами местного самоуправления.

В рамках этих направлений деятельности проводилось ежедневное информирование го-
родских и региональных печатных и электронных средств массовой информации о планах ра-
боты Главы города, Администрации города, о городских мероприятиях, в том числе, система-
тическое отслеживание плана-графика мероприятий с участием Главы города, заместителей 
Главы Администрации города.

Осуществлялась координация работы журналистов городских и региональных СМИ при ос-
вещении социально-значимых мероприятий федерального, регионального и городского мас-
штаба.

В 2021 году продолжалось взаимодействие с городскими, федеральными и областными 
СМИ: телеканалами (ГТРК «Урал», ТРК «Телекон», студия Тагил-ТВ), информационными 
агентствами («ТАСС-Урал», «Комсомольская правда-Урал», «Все новости», «Тагилсити», 
«Между строк»), печатными изданиями («Российская газета», «Комсомольская правда-екате-
ринбург», «Большой Урал»). Организована подготовка и публикация материалов, интервью 
различной тематики в газетах «Тагильский рабочий», «Областная газета», «Российская газета-
Урал и Западная Сибирь». 

Организовано информационное освещение в СМИ города крупных событийных мероприя-
тий, проводившихся в Нижнем Тагиле с участием представителей города.

Продолжалось освещение реализации крупнейших национальных областных и городских 
проектов: 

– аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город», «Светлый город», «Мосто-
вой переход через Тагильский пруд», «Парк «Народный», «Жилье и городская среда», «Обра-
зование», «Безопасные автомобильные дороги», проект строительства памятной стелы и ре-
монта привокзальной площади, реконструкция лесопарковой зоны «Пихтовые горы», ремонт 
сквера за ДК «юбилейный», ремонты дворовых территорий, ремонт и реконструкция дорог, 
ремонты школ и строительство спортивных сооружений, реализация проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

В соответствии с ежемесячным планом-графиком осуществлялась подготовка телевизи-
онных и радиоэфиров Главы города и его заместителей, руководителей ОМС, представите-
лей некоммерческих общественных организаций в электронных средствах массовой инфор-
мации Нижнего Тагила («Тагил-ТВ», ТРК «Телекон», FM-радио «Экофонд») и Свердловской 
области. 

Эффективное выполнение данных функций обеспечило постоянное присутствие ОМС Ниж-
него Тагила и Главы города в общем информационном пространстве города и области, повы-
шение к ним зрительского и читательского интереса как к источникам актуальной информации. 
За 2021 год подготовлено и распространено более 660 пресс-релизов, 146 информационных 
справок по запросам СМИ, проведено 33 мероприятия по освещению реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

2. Функционирование официального сайта Администрации города Нижний Тагил.
В 2021 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 и по дальнейшему развитию интернет-ресурса. 

Оперативно велась лента новостей (за год подготовлено, отредактировано и размещено 
840 новостей). Регулярно размещались анонсы, объявления, актуальная информация (316 ин-
формаций). Подготовлено и размещено 239 фоторепортажей.

В течение 2021 года на сайте открыто более 20 новых разделов и подразделов, особое 
внимание уделялось материалам по профилактике коронавирусной инфекции. В преддверии 
300-летия города Нижний Тагил внесены изменения в дизайн главной страницы сайта, в шапке 
размещен логотип 300-летия и лозунг «Нижний Тагил – город трудовой доблести». Продол-
жилась практика создания лендинг-страниц, позволяющих эффективнее привлекать внима-
ние к наиболее значимым городским проектам. В частности, была создана лендинг-страница 
«Тагильская лагуна-2», осуществлялось поддержка лендингов «День Победы», «Безопасные 
и качественные дороги», «Формирование комфортной городской среды», «Строительство мо-
ста через Нижнетагильский пруд». В разделе «Безопасные и качественные дороги» добавлена 
возможность просмотра веб-камеры, транслирующей ход ремонта путепровода на ул. Циол-
ковского. Разработана и размещена интерактивная схема перекрытия дорог на период рекон-
струкции путепровода. Регулярно проводились опросы, обсуждения актуальных тем. В 2021 
году жителям предлагали поучаствовать в обсуждении предложений на включение в перечень 
общественных территорий для благоустройства в 2022 году в сельских населенных пунктах, в 
рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 

году, проголосовать за лучший логотип празднования 300-летия Нижнего Тагила, поучаство-
вать в опросе, связанным с подготовкой к 300-летию города.

Большое внимание уделялось оформлению сайта к праздничным датам, разработке бан-
неров (за год разработано более 30 баннеров для главной страницы сайта). Через офици-
альный сайт граждане имели возможность направить обращение в электронные приемные 
органов местного самоуправления, получить информацию о графике личного приема, посмо-
треть обзоры обращений. В рамках внедрения в Свердловской области «Платформы обрат-
ной связи» (ПОС) – в 2021 году на главной странице сайта размещены виджеты платформы 
обратной связи «Общественное голосование на портале Госуслуг» и «Госуслуги. Решаем 
вместе».

На сайте на постоянной основе размещена анкета опроса по оценке деятельности органов 
местного самоуправления, анкета по опросу в рамках мониторинга коррупционной ситуации. 
Удовлетворенность жителей города деятельностью органов местного самоуправления по ито-
гам 2021 года составила 84%. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
на сайте размещались муниципальные правовые акты, официальные документы, благодаря 
чему население города было оперативно информировано о решениях органов местного само-
управления.

В 2021 году в базе муниципальных правовых актов размещено 2 245 правовых актов.
В течение 2021 года количество посетителей сайта составило в среднем 6 000 человек в 

сутки.
3. На протяжении 2021 года в официальных сообществах «Нижний Тагил» в социальных 

сетях были реализованы следующие мероприятия:
наполнение тематических информационных разделов групп «Нижний Тагил – официаль-

ный» в социальных сетях: «Одноклассники» (http://www.odnoklassniki.ru), «Фейсбук» (https://
www.facebook.com), «Вконтакте» (http://vk.com) на тему социально-экономического развития 
города (за 2021 год размещено около 11 тысяч постов; 

в раздел «Сообщения» группы «Нижний Тагил - официальный» «Вконтакте» (http://vk.com) 
в течение года поступило порядка 300 обращений, которые были проработаны совместно со 
структурными подразделениями Администрации города. В группе «Нижний Тагил – официаль-
ный» в социальных сетях: «Одноклассники» (http://www.odnoklassniki.ru), «Фейсбук» (https://www.
facebook.com), «Вконтакте» (http://vk.com) за 2021 год было размещено свыше 300 видеосюже-
тов МАУ «Тагил-ТВ». Опубликовано свыше 250 фоторепортажей. 

В программе «Медиалогия. Инцидент» во взаимодействии с управлениями и отделами Ад-
министрации города даны ответы и разъяснения тагильчанам (порядка 2400 комментариев). 
Все инциденты отработаны, средний уровень удовлетворенности пользователей ответами – 
83%, что выше, чем в среднем по Свердловской области. Количество подписчиков групп «Ниж-
ний Тагил. Официально» в социальных сетях – более 52 500 человек.

Продолжалось развитие официального аккаунта Администрации города @tagil_official в 
сети «Инстаграм». ежедневно публиковалось от 2 до 6 постов. За 2021 год в @tagil_official 
размещено более 1 100 публикаций. 

Количество пользователей (подписчиков) @tagil_official – 14 194. Из них 62,8% – женщины, 
37,1% – мужчины.

4. Размещение социальной информации 
В рамках выполнения муниципального задания МАУ «Нижнетагильская студия телевиде-

ния «Тагил-ТВ» и «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс» в 2021 году 
подготовили и разместили более 30 газетных материалов и интервью с руководителями ОМС 
города и муниципальных учреждений. В эфире «Тагил-ТВ» подготовлено более 1 000 телеви-
зионных программ, интервью, новостных сюжетов с участием Главы города, заместителей Гла-
вы города, руководителей органов местного самоуправления, руководителей муниципальных 
предприятий, депутатов Нижнетагильской городской Думы. В 2021 году организовано разме-
щение социальной рекламы в эфире «Тагил-ТВ», в газете «Тагильский рабочий» по широкой 
тематике. На светодиодных экранах на территории города ежемесячно демонстрировались 
видеоролики социальной рекламы: «Вакцинация от COVID-19», «Клещевой энцефалит», «Ту-
беркулез», «ВИЧ – СПИД», «Грипп», «Пожарная безопасность» – более 10 видеороликов, 
террористическая опасность, «Диспансеризация», «Бешенство», «Корь (вакцинация)» и т.д., 
а также информационные ролики-анонсы о социально-значимых городских мероприятиях. В 
целом размещено за год 48 роликов социальной рекламы.

заключение
По итогам 2021 года в городе отмечается стабильная социально-экономическая ситуация. 
Ведется планомерная работа по улучшению качества городских дорог, приведению в по-

рядок общественных и дворовых территорий, по строительству и реконструкции объектов 
социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Заложенная основа послужит 
дальнейшему эффективному развитию города.

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2022             № 34

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 24.02.2022 № 16 
«Об утверждении Положения о Счетной палате города Нижний Тагил»

Рассмотрев проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении измене-
ний в Решение Нижнетагильской городской Думы от 24.02.2022 № 16 «Об утверждении 
Положения о Счетной палате города Нижний Тагил», внесенный в Нижнетагильскую го-
родскую Думу Счетной палатой города Нижний Тагил, руководствуясь Федеральным за-
коном от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» (в редакции от 01.07.2021), Областным законом от 12 июля 2011 г. № 62-ОЗ 
«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» (в редакции от 
17.11.2021), статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в преамбулу Решения Нижнетагильской городской Думы от 24.02.2022 № 16 

«Об утверждении Положения о Счетной палате города Нижний Тагил» следующее из-
менение:

слова «руководствуясь Федеральным законом от» заменить словом «руковод-
ствуясь».

2. Внести в Положение о Счетной палате города Нижний Тагил, утвержденное Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 24.02.2022 № 16, следующие изменения:

1)  в подпункте 3 пункта 1 статьи 6 слова «устава муниципального образования» 
заменить словами «устава города Нижний Тагил»;

2)  в статье 8:
а)  в подпункте 7 пункта 1 слова «расходных обязательств муниципального обра-

зования» заменить словами «расходных обязательств города Нижний Тагил»;
б)  в подпункте 8 пункта 1 слова «бюджетного процесса в муниципальном образо-

вании» заменить словами «бюджетного процесса города Нижний Тагил»;
в)  в подпункте 11 пункта 1 слова «муниципального образования» заменить слова-

ми «города Нижний Тагил»;
г)  в подпункте 1 пункта 2 слова «в собственности муниципального образования» 

заменить словами «в собственности города Нижний Тагил»;

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

3)  в статье 20:
а)  в пункте 1 слова «муниципальному образованию» заменить словами «городу 

Нижний Тагил»;
б)  в пункте 4 слова «в течение одного месяца со дня получения представления 

обязаны в срок, указанный в представлении,» заменить словами «в указанный в 
представлении срок»;

4)  пункт 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4. Счетная палата города или органы местного самоуправления города Ниж-

ний Тагил вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заклю-
чением о соответствии деятельности Счетной палаты города законодательству о 
внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле и рекоменда-
циям по повышению ее эффективности.»;

5)  пункт 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4. Председателю, заместителю Председателя и аудиторам Счетной палаты 

города предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, 
установленные для лиц, замещающих должность депутата Нижнетагильской го-
родской Думы.».

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

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2022             № 35

О внесении изменений 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» 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.04.2011 № 18 , от 27.04.2012 № 12, 
от 28.03.2013 № 15, от 26.01.2017 № 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, от 18.07.2019 № 36, от 18.12.2019 № 55, от 27.01.2022 № 4)
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 06.06.2022 № 90-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Ниж-
нетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72 «Об утверждении Положения о раз-
мерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
городе Нижний Тагил», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. В преамбуле 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» (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.04.2011 № 18, от 27.04.2012 № 12, от 28.03.2013 
№ 15, от 26.01.2017 № 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, от 18.07.2019 № 36, от 18.12.2019 № 55, от 
27.01.2022 № 4) слова «Методикой формирования расходов на оплату труда работ-
ников органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, рекомендованной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1615-ПП «Об утверждении 
нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления, в том числе на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2011 год»,» исключить.

2. Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил, 
утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.04.2011 № 18, от 27.04.2012 
№ 12, от 28.03.2013 № 15, от 26.01.2017 № 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, от 18.07.2019 № 36, от 
18.12.2019 № 55, от 27.01.2022 № 4), следующие изменения:

1)  в статье 1:
а)  в пункте 1 слова «и в Избирательной комиссии города Нижний Тагил» исклю-

чить;
б)  в пункте 2 слова «и в муниципальном органе Избирательной комиссии города 

Нижний Тагил» исключить;
2)  в абзаце втором пункта 5 статьи 3 слова «, премии за выполнение заданий осо-

бой важности и сложности» исключить;
3)  в статье 6:
а)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу муници-

пальных служащих, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, 
составляет:

1)  за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важно-
сти», – 50-75 процентов должностного оклада;

2)  за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно се-
кретно», – 30-50 процентов должностного оклада;

3)  за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», – 10-15 
процентов должностного оклада;

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

4)  за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» (без 
проведения проверочных мероприятий), – 5-10 процентов должностного окла-
да.»;

б)  абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Размер процентной надбавки к должностному окладу при стаже работы в 

структурном подразделении по защите государственной тайны от 1 до 5 лет со-
ставляет 10 процентов должностного оклада, от 5 до 10 лет – 15 процентов долж-
ностного оклада, от 10 лет и выше – 20 процентов должностного оклада.»;

4)  в пункте 4 статьи 7 слова «, Избирательной комиссии города Нижний Тагил» 
исключить;

5)  в статье 8:
а)  пункт 1 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части материаль-

ная помощь может быть выплачена дважды в размере одного должностного окла-
да муниципального служащего.

Право на получение материальной помощи к отпуску за первый год работы у 
муниципального служащего возникает по истечении шести месяцев непрерывной 
службы в органе местного caмоуправления.»;

б)  пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальным служащим, поступившим на муниципальную службу в те-

кущем календарном году, а также вышедшим из отпуска по уходу за ребенком, 
ушедшим в отпуск по уходу за ребенком, материальная помощь выплачивается в 
текущем календарном году с учетом фактически отработанного времени.

Муниципальным служащим, получившим материальную помощь к отпуску, 
освобожденным от занимаемой должности и в текущем календарном году вновь 
принятым на муниципальную службу, материальная помощь к отпуску не осу-
ществляется.»;

6)  в приложении № 2 «Размеры должностных окладов муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
Избирательной комиссии города Нижний Тагил» внести следующие изменения:

а)  в наименовании приложения слова «, Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил» исключить;

б)  строку со словами «Избирательная комиссия города Нижний Тагил» исклю-
чить;

в)  строки 50, 51, 52, 53 признать утратившими силу.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением подпунктов 1, 4 и 6 пункта 2, вступающих в силу с 1 января 2023 года.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

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

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2022             № 32

О согласии на полную или частичную замену дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности города Нижний Тагил 

дополнительными нормативами отчислений в бюджет города Нижний Тагил 
от налога на доходы физических лиц на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 03.06.2022 № 88-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О согласии на полную или частичную заме-
ну дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Нижний Тагил дополни-
тельными нормативами отчислений в бюджет города Нижний Тагил от налога на доходы 
физических лиц на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии со 
статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 г. № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской обла-
сти» (в редакции Закона Свердловской области от 19 апреля 2022 г. № 26-ОЗ), поста-
новлением Правительства Свердловской области от 13 августа 2014 г. № 696-ПП «Об 
утверждении Порядка согласования с представительными органами муниципальных 
районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 
полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчисле-
ний в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы фи-
зических лиц на очередной финансовый год и плановый период», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Дать согласие на полную или частичную замену дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности города Нижний Тагил дополнительными нормативами отчислений 
в бюджет города Нижний Тагил от налога на доходы физических лиц на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов.

2. Направить настоящее Решение в Министерство финансов Свердловской области.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Мартюшев л. В.).



38 № 73 (25277), СРеДА, 6 Июля 2022 ГОДА официальный выпуск

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2022             № 36

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 74 
«Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил» (в редакции Решений 

Нижнетагильской городской Думы от 24.03.2011 № 9, от 24.03.2011 № 10, от 01.07.2011 № 27, 
от 28.03.2013 № 16, от 29.01.2015 № 1, от 25.02.2016 № 11, от 26.01.2017 № 4, от 27.01.2022 № 6)
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 03.06.2022 № 85-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Нижнета-
гильской городской Думы от 22.10.2009 № 74 «Об утверждении Положения о назначении 
и выплате пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил», в 
соответствии со статьей 24 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава города 
Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Преамбулу Решения Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 74 «Об 

утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципаль-
ной службы в городе Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 24.03.2011 № 9, от 24.03.2011 № 10, от 01.07.2011 № 27, от 28.03.2013 № 16, 
от 29.01.2015 № 1, от 25.02.2016 № 11, от 26.01.2017 № 4, от 27.01.2022 № 6) после 
слова «руководствуясь» дополнить словами «Федеральным законом от 15 декабря 
2001 года № 166-Фз «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации»,».

2. Внести в Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муници-
пальной службы в городе Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.10.2009 № 74 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 24.03.2011 № 9, от 24.03.2011 № 10, от 01.07.2011 № 27, от 28.03.2013 № 16, 
от 29.01.2015 № 1, от 25.02.2016 № 11, от 26.01.2017 № 4, от 27.01.2022 № 6) (далее – 
Положение), следующие изменения:

1)  в статье 1:
а)  в пункте 1 слова «(в том числе)» исключить;
б)  подпункт 2 пункта 5 после слов «ежемесячное пожизненное содержание,» до-

полнить словами «ежемесячное денежное содержание по инвалидности,»;
2)  в статье 2:
а)  в пункте 1 слова «определяется согласно приложению к настоящему Поло-

жению» заменить словами «определяется согласно приложению к Федеральному 
закону от 15 декабря 2001 года № 166-Фз «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации»»;

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

б)  подпункты 3, 4 и 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3)  отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необхо-

димого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, либо отсутствие у органа местного самоуправления, 
муниципального органа Избирательной комиссии города Нижний Тагил соответ-
ствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации);

4)  сокращение должностей муниципальной службы в органе местного само-
управления, муниципальном органе Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил;

5)  признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;»;

в)  пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7)  ликвидация органа местного самоуправления, муниципального органа Из-

бирательной комиссии города Нижний Тагил.»;
г)  абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;
д)  в подпункте 2 пункта 3 слова «определяется согласно приложению к настоя-

щему Положению» заменить словами «определяется согласно приложению к Феде-
ральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-Фз «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации»»;

е)  подпункт 2 пункта 4.1 после слов «ежемесячное пожизненное содержание,» до-
полнить словами «ежемесячное денежное содержание по инвалидности,».

3)  Приложение к Положению признать утратившим силу.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

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

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2022             № 33

О внесении изменений 
в Положение об управлении культуры 

Администрации города 
Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 01.06.2022 
№ 84-ПГ «О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагиль-
скую городскую Думу проекта Решения Нижнетагильской городской 
Думы «О внесении изменений в Положение об управлении культуры Ад-
министрации города Нижний Тагил», руководствуясь статьей 21 Устава 
города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Пункт 3 статьи 1 Положения об Управлении культуры Администра-

ции города Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 24.03.2016 № 21 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 26.05.2016 № 34, от 30.06.2021 № 21), изложить 
в следующей редакции: 

«3. Общее руководство и координацию деятельности управле-
ния осуществляет заместитель Главы Администрации города по 
социальной политике.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию Нижнетагильской городской Думы по местному са-
моуправлению, общественной безопасности и информационной поли-
тике (Палатов А. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2022             № 38

Об установлении границ территории, 
на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление 
(по ходатайству территориального 

общественного самоуправления «Старатель» 
Ленинского района города Нижний Тагил)

Рассмотрев ходатайство территориально-
го общественного самоуправления «Стара-
тель» ленинского района города Нижний Тагил 
от 6 июня 2022 года об установлении границ 
территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправле-
ние, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением 
о территориальном общественном самоуправ-
лении в городе Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 
26.05.2006 № 108 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 24.09.2009 
№ 67, от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57, 
от 25.11.2021 № 58), руководствуясь статьей 14 
Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории, на кото-

рой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление «Старатель», в сле-
дующих пределах жилых домов, расположенных 
в ленинском районе города Нижний Тагил:

улица Азовская, дома № 3, 4, 5; 
улица Гагарина, дом № 7; 
улица Курортная, дома № 4, 14, 17, 22; 
улица Каспийская, дома № 5, 27, 27 а, 27 б;
улица Крымская, дома № 29, 31, 33;
улица Сенная, дом № 1;
Станционный проезд, дома № 7, 9.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете 

«Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на постоянную комиссию 
Нижнетагильской городской Думы по местному 
самоуправлению, общественной безопасности и 
информационной политике (Палатов А. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2022             № 37

О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении 
в городе Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 19.04.2022 № 54-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение о тер-
риториальном общественном самоуправлении в городе Нижний Тагил», предложения 
постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, 
общественной безопасности и информационной политике, руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе 

Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2006 
№ 108 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 24.09.2009 № 67, от 
16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57, от 25.11.2021 № 58), следующие изменения:

1)  пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 

пределах следующих территорий проживания населения города Нижний Тагил: 
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жи-
лых домов; жилой микрорайон; улица населенного пункта; сельский населенный 
пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.»;

2)  пункты третий и четвертый статьи 4 считать соответственно пунктами четвертым 
и пятым; 

3)  в статье 5:
а)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 

момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 
Администрацией города Нижний Тагил (далее – Администрация города).»;

б)  в пункте 5 слова «Выборы делегатов учредительной конференции произво-
дятся» заменить словами «Избрание делегатов учредительной конференции про-
изводится»;

в)  в пункте 6 слова «Выборы делегатов учредительной конференции признают-
ся состоявшимися» заменить словами «Избрание делегатов учредительной конфе-
ренции признается состоявшимся»;

г)  абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Для проведения учредительного собрания или конференции члены инициа-

тивной группы не позднее, чем за 10 дней до проведения учредительного собра-
ния или конференции обязаны письменно уведомить Главу города Нижний Тагил 
(далее – Глава города). В уведомлении указываются:»;

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

д)  в абзаце первом пункта 10 слова «Нижний Тагил» исключить;
4)  в статье 8:
а)  в пункте 1 слова «Нижний Тагил» исключить;
б)  в подпункте 1 пункта 2 слово «Администрации» исключить;
в)  в пункте 4 слова «Нижний Тагил» исключить;
г)  пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. После регистрации устава руководителю органа ТОС выдается свидетель-

ство о регистрации устава с отметкой о регистрации и печатью Администрации 
города (приложение 1), удостоверение с печатью Администрации города, под-
тверждающее его полномочия (приложения 2, 3).»;

д)  в пункте 6 слова «и порядка организации» исключить;
е)  пункт 7 после слова «устава» дополнить словами «территориального обще-

ственного самоуправления»;
ж)  в пункте 8 слова «Нижний Тагил» исключить;
з)  пункт 9 признать утратившим силу;
5)  в статье 18:
а)  пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль над расходованием территориальным общественным самоуправ-

лением выделенных денежных средств бюджета города Нижний Тагил осущест-
вляется Администрацией города, Счетной палатой города Нижний Тагил.»;

б)  в пункте 8 слова «Нижний Тагил» исключить;
6)  пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1. Нижнетагильская городская Дума, Глава города, Администрация города, 

ее органы и структурные подразделения содействуют территориальному обще-
ственному самоуправлению в осуществлении его полномочий.»;

7)  главу 3 признать утратившей силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

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

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2022             № 39

О досрочном прекращении полномочий 
старосты и назначении старосты 

сельского населенного пункта 
города Нижний Тагил деревня заречная
Рассмотрев письмо исполняющего полномочия Главы города, замести-

теля Главы Администрации города Нижний Тагил по социальной политике 
от 7 июня 2022 г. № 01-01 / 3629, протокол схода граждан по выдвижению 
кандидатуры на должность старосты сельского населенного пункта горо-
да Нижний Тагил деревня Заречная от 30.05.2022, в соответствии со ста-
тьей 27.1, пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 22 мая 
2019 г. № 43-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования статуса старост 
сельских населенных пунктов, расположенных на территории Свердлов-
ской области», статьей 21 Устава города Нижний Тагил, руководствуясь 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.09.2021 № 36 «Об ут-
верждении Положения о старостах сельских населенных пунктов города 
Нижний Тагил»,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия старосты сельско-

го населенного пункта города Нижний Тагил деревня Заречная Дылдина 
Александра Витальевича с 30 апреля 2022 года в связи со смертью.

2. Назначить старостой сельского населенного пункта города Нижний Та-
гил деревня Заречная Капустова Александра Сергеевича.

3. Внести соответствующее изменение в подпункт 1 пункта 1 Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 23.12.2021   72 «О назначении старост 
сельских населенных пунктов города Нижний Тагил».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и 

разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-

стоянную комиссию Нижнетагильской городской Думы по местному само-
управлению, общественной безопасности и информационной политике 
(Палатов А. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2022             № 40

О внесении изменений в Положение 
о старостах сельских населенных пунктов 

города Нижний Тагил
Рассмотрев письмо Главы города Нижний Тагил от 15.06.2022 № 01-01 / 3814 о внесении на 

рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Решения Нижнета-
гильской городской Думы «О внесении изменений в Положение о старостах сельских населенных 
пунктов города Нижний Тагил», в соответствии со статьей 27.1. Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о старостах сельских населенных пунктов города Нижний Тагил, ут-

вержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.09.2021 № 36, следующие из-
менения:

1)  пункт 13 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«13. Протокол схода граждан подписывается главой территориальной администрации 

или, в случае его отсутствия, иным лицом, избранным участниками схода граждан в каче-
стве председательствующего, а также секретарем схода граждан и в течение 5 рабочих дней 
направляется в Нижнетагильскую городскую Думу и орган Администрации города, уполно-
моченный на размещение протокола на официальном сайте города Нижний Тагил.»;

2)  пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Решение о назначении старосты или о досрочном прекращении полномочий старо-

сты принимается Нижнетагильской городской Думой в срок не позднее 30 дней со дня 
поступления протокола схода граждан, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 
части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;

3)  пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7)  выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имею-

щим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офици-

альном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Ниж-

нетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной безопасности и 
информационной политике (Палатов А. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ



40 № 73 (25277), СРеДА, 6 Июля 2022 ГОДА официальный выпуск

пРилоЖЕниЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2022  № 31

Доходы бюджета города Нижний Тагил по кодам классификации доходов бюджета города за 2021 год

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2022             № 31

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2021 год
Рассмотрев представленный Главой города Нижний Тагил отчет об исполнении бюд-

жета города Нижний Тагил за 2021 год, заключение Счетной палаты города Нижний Та-
гил по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города 
Нижний Тагил за 2021 год, экспертное заключение Счетной палаты на проект Решения 
Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета горо-
да Нижний Тагил за 2021 год», в соответствии со статьями 9,264.5 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2021 год.
2. Утвердить исполнение основных характеристик бюджета города Нижний Тагил в 

2021 году:
1)  общий объем доходов, поступивших в бюджет города в сумме 17 134 282,2 тыс. 

рублей;
2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 16 922 816,2 тыс. рублей;
3)  профицит бюджета города в сумме 211 466,0 тыс. рублей.
3. Утвердить доходы бюджета города Нижний Тагил по кодам классификации дохо-

дов бюджета города за 2021 год (приложение 1).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

4. Утвердить расходы бюджета города Нижний Тагил по ведомственной структуре 
расходов бюджета города за 2021 год (приложение 2).

5. Утвердить расходы бюджета города Нижний Тагил по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2021 год (приложение 3).

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Нижний Тагил 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год 
(приложение 4).

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Мартюшев л. В.).

Номер 
строки

Код классификации 
доходов бюджетов Наименование главного администратора доходов бюджета или кода классификации доходов бюджетов

Сумма средств, 
поступившая 

в местный бюджет 
в 2021 году, 

в тысячах рублей
1 2 3 4
1 Министерство общественной безопасности Свердловской области 50,0
2 011 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50,0

3 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 24,0
4 017 1 11 05430 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 

земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

0,003

5 017 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,5

6 017 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 22,5

7  Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 3 331,3
8 019 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
 комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

35,8

9 019 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

519,7

10 019 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

58,4

11 019 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

71,0

12 019 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

157,0

13 019 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

16,5

14 019 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

571,7

15 019 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

650,6

16 019 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

8,8

17 019 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

860,1

18 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

379,8

19 019 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2,0

20  Администрация Горнозаводского управленческого округа Свердловской области 236,4
21 037 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

33,9

22 037 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

37,2

23 037 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

11,9
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24 037 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 0,1

25 037 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,0

26 037 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

9,2

27 037 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

91,4

28 037 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
 подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 48,7

29  Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 273,7
30 042 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

93,4

31 042 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 180,3

32  Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 10,0
33 045 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, 
а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

10,0

34  уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 161 713,5
35 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 18 134,0

36 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 49 304,4

37 048 1 12 01041 01 2100 120 Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) 0,03
38 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 87 528,6

39 048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 4 346,5

40 048 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

2 400,0

41  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 1,0
42 056 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,0

43  Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 6,2
44 076 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

6,2

45  Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области 3,0
46 081 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

3,0

47  управление Федерального казначейства по Свердловской области 113 479,1
48 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

52 388,7

49 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

368,4

50 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

69 655,6

51 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

-8 933,6

52  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по Свердловской области 203,9
53 141 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

203,9

54  Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу -10,0
55 160 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

-10,0

56  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 4 048 261,7
57 182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 455 960,3

58 182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

4 124,9

59 182 1 01 02010 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

-19,5

60 182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 507,1

61 182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления)

29,9

62 182 1 01 02010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата)

-0,3

63 182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6 807,6
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64 182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

81,1

65 182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

47,3

66 182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 20 949,3

67 182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 338,1

68 182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 109,4

69 182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

9 425,5

70 182 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

76 966,9

71 182 1 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (пени по соответствующему платежу)

122,5

72 182 1 03 02100 01 1000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 661 027,1

73 182 1 03 02100 01 2100 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 1 492,1
74 182 1 03 02100 01 2200 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 1,5
75 182 1 03 02100 01 3000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 1,1

76 182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 164 783,2

77 182 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 1 989,6
78 182 1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 72,8

79 182 1 05 01011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления) 0,5
80 182 1 05 01012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,6

81 182 1 05 01012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 16,8

82 182 1 05 01012 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

2,2

83 182 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

197 822,9

84 182 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 1 777,5

85 182 1 05 01021 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 0,8

86 182 1 05 01021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

43,6

87 182 1 05 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) -185,5

88 182 1 05 01022 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

-3,7

89 182 1 05 01022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 11,8

90 182 1 05 01022 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

0,7

91 182 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 33,6

92 182 1 05 01050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(пени по соответствующему платежу) 7,3

93 182 1 05 01050 01 3000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) -4,0

94 182 1 05 02010 02 1000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 36 641,3

95 182 1 05 02010 02 2100 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 477,2
96 182 1 05 02010 02 2200 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (проценты по соответствующему платежу) 5,1
97 182 1 05 02010 02 3000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 259,3

98 182 1 05 02010 02 4000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) -1,1
99 182 1 05 02020 02 1000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) -37,3

100 182 1 05 02020 02 2100 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу) 23,0

101 182 1 05 02020 02 3000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 2,0

102 182 1 05 03010 01 1000 110 единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 401,5

103 182 1 05 03010 01 2100 110 единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 4,1
104 182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 46 277,3

105 182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 59,5

106 182 1 05 04010 02 3000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) -0,02

107 182 1 05 04010 02 4000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие поступления) 2,2
108 182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

110 298,5

109 182 1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 1 537,6

110 182 1 06 01020 04 3000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

-0,4

111 182 1 06 01020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 1,5
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112 182 1 06 01020 04 5000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата)

-0,02

113 182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 133 577,9

114 182 1 06 06032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 2 154,3

115 182 1 06 06032 04 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(проценты по соответствующему платежу) 118,4

116 182 1 06 06032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 227,5

117 182 1 06 06032 04 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 1,3

118 182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 34 290,2

119 182 1 06 06042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 271,3

120 182 1 06 06042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 9,4

121 182 1 06 06042 04 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 1,9

122 182 1 06 06042 04 5000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) -0,02

123 182 1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) 74 395,8

124 182 1 08 03010 01 1060 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу)

1 794,7

125 182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления) -25,0

126 182 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

11,3

127 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 138,8

128  Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 581,4

129 188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

2 581,4

130  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 18,2

131 321 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

18,2

132  Администрация города Нижний Тагил 1 053 854,6

133 901 1 11 05034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда) 13,8

134 901 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, 
в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений 21,4

135 901 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы) 263,3

136 901 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 3 250,5

137 901 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 3 492,2

138 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 7 040,6

139 901 1 16 02020 02 0024 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов (от деятельности административной комиссии Дзержинского района) 1 461,5

140 901 1 16 02020 02 0025 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов (от деятельности административной комиссии ленинского района) 827,9

141 901 1 16 02020 02 0026 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов (от деятельности административной комиссии Тагилстроевского района) 1 140,0

142 901 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 0,6

143 901 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 610,3

144 901 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа 22,0

145 901 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

542,3

146 901 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, 
а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

560,2

147 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -5,5

148 901 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления 5 195,1

149 901 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

126 018,0

150 901 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

9 014,7

151 901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 239 723,0

152 901 2 02 27336 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) 
объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости 342 490,0

153 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 22 751,9

154 901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 578,1

155 901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 290 000,0

156 901 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 304,8

157 901 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов -1 803,8

158 901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов -658,4

159  управление муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил 125 310,4

160 902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 515,0

161 902 1 11 05034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда) -5,2

162 902 1 11 05074 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда) 39 665,6
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163 902 1 11 05074 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) 299,6

164 902 1 11 05074 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду движимого имущества) 8 087,6

165 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 109,1

166 902 1 11 09080 04 0027 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, 
и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов)

3,2

167 902 1 13 02064 04 0013 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 
(на капитальный ремонт многоквартирного дома) 5,8

168 902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

6 813,0

169 902 1 14 02043 04 0021 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (доходы от продажи в рамках реализации преимущественного права выкупа арендованных помещений)

56 293,6

170 902 1 14 02043 04 0022 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (доходы от реализации движимого имущества)

72,3

171 902 1 14 02043 04 0023 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (доходы от продажи нежилого фонда по результатам торгов)

12 937,9

172 902 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа 400,0

173 902 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

3,1

174 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 89,9

175 902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 20,0

176  управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 2 776 844,1
177 903 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному))

347,2

178 903 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

0,01

179 903 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 2 049,2

180 903 1 13 02994 04 0016 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (компенсация нецелевого (незаконного) использования бюджетных средств) 2 008,1

181 903 1 13 02994 04 0017 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (компенсация расходов на погребение) 916,0

182 903 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 201,1

183 903 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 613,6

184 903 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа 120,6

185 903 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 3 759,0

186 903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -1,2

187 903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 56,0

188 903 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 1 442 300,0

189 903 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» 8 708,8

190 903 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1 246 000,0

191 903 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 58,2

192 903 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 362,9

193 903 2 02 45418 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

67 000,0

194 903 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов -655,3

195  Муниципальное казенное учреждение «центр земельного права» 183 277,0
196 904 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (арендная плата)

97 883,2

197 904 1 11 05012 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (средства от продажи права)

1 753,8

198 904 1 11 05012 04 0003 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (арендная плата по результатам торгов)

1 918,7

199 904 1 11 05012 04 0004 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (ежегодная арендная плата по результатам торгов)

39 347,3

200 904 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(арендная плата)

1 929,9

201 904 1 11 05024 04 0004 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(ежегодная арендная плата по результатам торгов)

1 708,0

202 904 1 11 09080 04 0033 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата по договорам на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена)

10 768,1

203 904 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 20 383,1

204 904 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 5 243,0

205 904 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

2 299,1

206 904 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 60,5

207 904 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

51,4

208 904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -69,4
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209  управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 1 952,9
210 905 1 11 05410 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

29,4

211 905 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы) 984,9

212 905 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 617,9

213 905 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 45,8

214 905 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 131,4

215 905 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

143,6

216  управление образования Администрации города Нижний Тагил 5 044 753,2
217 906 1 13 01994 04 0011 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (плата за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в казенных муниципальных образовательных учреждениях) 137,8

218 906 1 13 01994 04 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
(плата за питание учащихся в казенных муниципальных общеобразовательных школах) 99,1

219 906 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы) 7,3

220 906 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 1 306,0

221 906 1 13 02994 04 0016 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (компенсация нецелевого (незаконного) использования бюджетных средств) 1 152,5

222 906 2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 139 393,1

223 906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 484 990,6

224 906 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 14 964,5

225 906 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 202 728,5

226 906 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 147 978,8

227 906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 150 165,7

228 906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 32,5

229 906 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов -98 203,3

230  управление культуры Администрации города Нижний Тагил 20 312,6
231 908 1 11 05034 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
и являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

74,8

232 908 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы) 3 528,7

233 908 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 165,0

234 908 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 295,9

235 908 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 11 001,3

236 908 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 639,8

237 908 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1 569,1

238 908 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 1 105,2

239 908 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов -67,3

240  управление социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил 838 646,8
241 909 1 11 09044 04 0009 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наём) 46 180,7

242 909 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 919,0

243 909 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 2,4

244 909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -0,7

245 909 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 63 508,4

246 909 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 540 504,4

247 909 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 192 804,1

248 909 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 1 426,6

249 909 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 111,1

250 909 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов -269,3

251 909 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов -6 539,9

252  Муниципальное казенное учреждение управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил 8 829,8

253 915 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 92,6

254 915 1 13 02994 04 0019 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств в связи с невыполнением муниципального задания 
бюджетными и автономными учреждениями) 94,2

255 915 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 99,0

256 915 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 379,9

257 915 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 3 241,0

258 915 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 332,6

259 915 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 072,7

260 915 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 528,7

261 915 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 3,3

262 915 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов -14,1

263  управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил 39 935,5
264 917 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 50,4

265 917 1 13 02994 04 0016 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (компенсация нецелевого (незаконного) использования бюджетных средств) 111,9

266 917 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 4 623,8

267 917 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 1,1

268 917 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 6 015,3

269 917 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 41 358,9

270 917 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов -12 225,8

271  Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил 2 710 382,0
272 919 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 5,0

273 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 1 252 437,0

274 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 457 940,0

275 ИТОГО: 17 134 282,2
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пРилоЖЕниЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2022  № 31

Расходы бюджета города Нижний Тагил по ведомственной структуре расходов бюджета города за 2021 год

Номер 
строки Наименование показателей Вед РзПр цСР ВР

Расходы 
бюджета города, 
осуществленные 

в 2021 году,  
в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Администрация города Нижний Тагил 901 1 160 238,6
2 ОбщЕГОСуДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 901 0100 457 054,9
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 2 676,0
4 Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 676,0
5 Глава муниципального образования 901 0102 7000101100 2 451,4

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0102 7000101100 100 2 451,4

7 Поощрение муниципальной управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 901 0102 7000155490 224,6

8 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0102 7000155490 100 224,6

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 227 863,2

10 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2024 года» 901 0104 0100000000 225 007,2

11 Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0104 0110000000 225 007,2
12 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) - Администрация города 901 0104 0110101000 169 825,0

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0104 0110101000 100 158 557,4

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110101000 200 11 217,6

15 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110101000 800 50,0

16 Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Администрации города 901 0104 0110201000 1 804,3

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0104 0110201000 100 209,2

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110201000 200 998,6

19 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0104 0110201000 300 596,5

20 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) – Администрация города 901 0104 0110301000 53 377,9

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0104 0110301000 100 50 747,0

22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110301000 200 2 630,9

23 Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 2 856,0
24 Поощрение муниципальной управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 901 0104 7000155490 2 856,0

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0104 7000155490 100 2 856,0

26 Судебная система 901 0105 0,0
27 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 

до 2024 года» 901 0105 0100000000 0,0

28 Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0105 0110000000 0,0
29 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 901 0105 0111251200 0,0

30 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0105 0111251200 200 0,0

31 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 44 248,4

32 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2024 года» 901 0106 0100000000 43 663,8

33 Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0106 0110000000 43 663,8
34 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) - Администрация города 901 0106 0110101000 43 098,1

35 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0106 0110101000 100 41 968,1

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110101000 200 1 130,0

37 Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Администрации города 901 0106 0110201000 565,7

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0106 0110201000 100 13,4

39 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110201000 200 455,5

40 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0106 0110201000 300 96,7

41 Непрограммные направления расходов 901 0106 7000000000 584,6
42 Поощрение муниципальной управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 901 0106 7000155490 584,6

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0106 7000155490 100 584,6

44 Резервные фонды 901 0111 0,0
45 Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 0,0
46 Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000200070 0,0

47 Иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000200070 800 0,0

48 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 182 267,2
49 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 

до 2024 года» 901 0113 0100000000 145 742,4

50 Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0113 0110000000 18 506,9
51 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) - Администрация города 901 0113 0110101000 11 178,2

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0113 0110101000 100 10 908,2

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110101000 200 270,0

54 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 901 0113 0110441100 0,0

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110441100 200 0,0

56 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 901 0113 0110541200 577,6

57 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0113 0110541200 100 384,7



47№ 73 (25277), СРеДА, 6 Июля 2022 ГОДАофициальный выпуск

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110541200 200 192,9

59 Общегородские мероприятия 901 0113 0110610000 5 172,8

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110610000 200 5 172,8

61 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

901 0113 0111141500 0,1

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111141500 200 0,1

63 Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 901 0113 0111654690 1 578,1

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111654690 200 1 578,1

65 Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной собственности города Нижний Тагил» 901 0113 0120000000 13 421,4
66 Осуществление учета имущества казны в соответствии с требованиями действующего законодательства 901 0113 0120110000 10 632,8

67 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0113 0120110000 100 10 209,3

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120110000 200 423,5

69 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0120110000 800 0,0

70 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 901 0113 0120210000 2 788,6

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120210000 200 2 788,6

72 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов 
на территории города Нижний Тагил» 901 0113 0130000000 23 357,2

73 Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130110000 20 218,2

74 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0113 0130110000 100 18 465,2

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130110000 200 1 749,3

76 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0130110000 800 3,6

77 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 901 0113 0130246100 3 139,0

78 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0113 0130246100 100 500,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130246100 200 2 639,0

80 Подпрограмма «Информатизация Администрации города» 901 0113 0140000000 20 915,4
81 Совершенствование системы муниципального управления в городе на основе использования 

современных информационных и телекоммуникационных технологий 901 0113 0140110000 20 915,4

82 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0140110000 200 20 915,4

83 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0113 0190000000 69 541,6

84 Содержание имущества казны 901 0113 0190110000 69 541,6

85 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0113 0190110000 100 63 792,7

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0190110000 200 5 746,5

87 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 0190110000 300 2,5

88 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 36 524,9
89 Поощрение муниципальной управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 901 0113 7000155490 160,9

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0113 7000155490 100 160,9

91 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений 901 0113 7000300010 11 512,8

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000300010 200 5 840,5

93 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300010 800 5 672,3

94 Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого имущества 901 0113 7000300080 608,5

95 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300080 800 608,5

96 Расходы по возмещению ущерба физическим и юридическим лицам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества 
для муниципальных нужд 901 0113 7000300110 24 242,7

97 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300110 800 24 242,7

98 НАцИОНАЛьНАя бЕзОПАСНОСТь И ПРАВООхРАНИТЕЛьНАя ДЕяТЕЛьНОСТь 901 0300 56 526,0
99 Гражданская оборона 901 0309 1 492,3
100 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 

до 2024 года» 901 0309 0100000000 1 492,3

101 Подпрограмма «защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций 
и реализация мероприятий в сфере гражданской обороны» 901 0309 0150000000 1 492,3

102 Проведение мероприятий в сфере гражданской обороны учреждениями, обеспечивающими защиту населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил 901 0309 0151602000 1 492,3

103 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0151602000 600 1 492,3

104 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 901 0310 54 483,7

105 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2024 года» 901 0310 0100000000 54 483,7

106 Подпрограмма «защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций 
и реализация мероприятий в сфере гражданской обороны» 901 0310 0150000000 54 483,7

107 Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций 901 0310 0150110000 52 176,2

108 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0310 0150110000 100 20 852,7

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0150110000 200 761,3

110 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0310 0150110000 300 0,9

111 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0150110000 600 30 561,3

112 Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, учреждениями, находящимися в ведении Администрации города 901 0310 0150202000 40,7

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0150202000 200 40,7

114 Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной охраны 901 0310 0151202000 550,0

115 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0151202000 600 550,0

116 Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, учреждениями, находящимися в ведении Администрации города 901 0310 0151502000 1 716,8

117 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0151502000 600 1 716,8

118 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314 550,0
119 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 

до 2024 года» 901 0314 0100000000 550,0

120 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил» 901 0314 01В0000000 550,0
121 Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 901 0314 01В0110000 550,0

122 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0314 01В0110000 600 550,0

123 НАцИОНАЛьНАя ЭКОНОМИКА 901 0400 46 028,8
124 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 46 028,8
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125 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2024 года» 901 0412 0100000000 46 015,1

126 Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной собственности города Нижний Тагил» 901 0412 0120000000 34 510,2
127 Осуществление учета имущества казны в соответствии с требованиями действующего законодательства 901 0412 0120110000 34 004,2

128 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0412 0120110000 100 30 571,6

129 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120110000 200 3 413,8

130 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0120110000 800 18,9

131 Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120310000 506,0

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120310000 200 506,0

133 Подпрограмма «Развитие туризма» 901 0412 01А0000000 10 445,9
134 Развитие внутреннего и внешнего туризма города Нижний Тагил 901 0412 01А0110000 10 445,9

135 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01А0110000 600 10 445,9

136 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил» 901 0412 01б0000000 1 059,0
137 Обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 901 0412 01Б0110000 1 050,0

138 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01Б0110000 600 1 050,0

139 Организация подготовки и проведения выставочно-ярмарочных мероприятий 901 0412 01Б1510000 9,0

140 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 01Б1510000 200 9,0

141 Непрограммные направления расходов 901 0412 7000000000 13,7
142 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 

определений суда, мировых соглашений 901 0412 7000300010 13,7

143 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 7000300010 200 10,9

144 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 7000300010 800 2,8

145 ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОЕ хОзяйСТВО 901 0500 513 955,1
146 Жилищное хозяйство 901 0501 125 363,9
147 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 

до 2024 года» 901 0501 0100000000 125 363,9

148 Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0501 0110000000 36,0
149 Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110710000 36,0

150 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0110710000 200 36,0

151 Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил» 901 0501 0170000000 125 327,9

152 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 901 0501 0170410000 12 865,2

153 Иные бюджетные ассигнования 901 0501 0170410000 800 12 865,2

154 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 901 0501 017F367483 101 309,0

155 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0501 017F367483 400 20 876,8

156 Иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367483 800 80 432,2

157 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» 901 0501 017F367484 7 427,5

158 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0501 017F367484 400 1 552,1

159 Иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367484 800 5 875,4

160 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средства для обеспечения доли софинансирования 901 0501 017F36748S 3 726,2

161 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0501 017F36748S 400 783,3

162 Иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F36748S 800 2 942,9

163 Коммунальное хозяйство 901 0502 307 956,6
164 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 

до 2024 года» 901 0502 0100000000 17 956,8

165 Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0502 0110000000 17 956,8
166 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 901 0502 0111042700 17 956,8

167 Иные бюджетные ассигнования 901 0502 0111042700 800 17 956,8

168 Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000 289 999,8
169 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0502 7000240700 289 999,8

170 Иные бюджетные ассигнования 901 0502 7000240700 800 289 999,8

171 благоустройство 901 0503 521,0
172 Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 521,0
173 Прочие мероприятия по благоустройству районных, сельских и поселковых территориальных администраций 901 0503 7000300040 521,0

174 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7000300040 200 521,0

175 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 80 113,6
176 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 

до 2024 года» 901 0505 0100000000 80 113,6

177 Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0505 0110000000 1 077,4
178 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 901 0505 0111042700 1 077,4

179 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 0111042700 200 1 077,4

180 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0505 0190000000 79 036,2

181 Содержание имущества казны 901 0505 0190110000 77 165,8

182 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190110000 600 77 165,8

183 Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы и объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений, 
в рамках содержания имущества казны 901 0505 0190210000 1 870,4

184 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190210000 600 1 870,4

185 ОхРАНА ОКРуЖАЮщЕй СРЕДы 901 0600 50,0
186 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603 50,0
187 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 

до 2024 года» 901 0603 0100000000 50,0

188 Подпрограмма «Выполнение мероприятий по обеспечению требований законодательства об охране окружающей среды» 901 0603 0160000000 50,0
189 Получение специализированной информации о прогнозируемом уровне высокого загрязнения воздуха на территории города Нижний Тагил 

для реализации плана мероприятий по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в период неблагоприятных метеорологических условий

901 0603 0160410000 50,0

190 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0603 0160410000 200 50,0

191 СОцИАЛьНАя ПОЛИТИКА 901 1000 1 248,3
192 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 1 248,3
193 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 

до 2024 года» 901 1006 0100000000 1 248,3

194 Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 1006 0110000000 1 248,3
195 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 1 248,3

196 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 600 1 248,3
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197 СРЕДСТВА МАССОВОй ИНФОРМАцИИ 901 1200 27 586,9
198 Телевидение и радиовещание 901 1201 12 342,6
199 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 

до 2024 года» 901 1201 0100000000 12 342,6

200 Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» 901 1201 0180000000 12 342,6
201 Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания по вопросам освещения деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам 901 1201 0180110000 12 342,6

202 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1201 0180110000 600 12 342,6

203 Периодическая печать и издательства 901 1202 15 244,3
204 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 

до 2024 года» 901 1202 0100000000 15 244,3

205 Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» 901 1202 0180000000 15 244,3
206 Обеспечение нужд периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления 901 1202 0180210000 15 244,3

207 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1202 0180210000 600 15 244,3

208 ОбСЛуЖИВАНИЕ ГОСуДАРСТВЕННОГО И МуНИцИПАЛьНОГО ДОЛГА 901 1300 57 788,7
209 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 57 788,7
210 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 

до 2024 года» 901 1301 0100000000 57 788,7

211 Подпрограмма «управление финансами муниципального образования город Нижний Тагил» 901 1301 01Г0000000 57 788,7
212 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 901 1301 01Г0110000 57 788,7

213 Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 01Г0110000 700 57 788,7

214 управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 903 5 729 254,7
215 НАцИОНАЛьНАя бЕзОПАСНОСТь И ПРАВООхРАНИТЕЛьНАя ДЕяТЕЛьНОСТь 903 0300 15 191,6
216 защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 903 0310 1 733,2
217 Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 

до 2024 года» 903 0310 0300000000 1 733,2

218 Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 903 0310 0370000000 1 733,2
219 Обеспечение технической готовности, функционирования и развития комплексной системы информирования и оповещения населения 

в местах массового пребывания людей, а также содержание и поддержание в готовности систем оповещения населения в жилом секторе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0310 0370610000 1 733,2

220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0310 0370610000 200 70,0

221 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0310 0370610000 600 1 663,2

222 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 0314 13 458,4
223 Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 

до 2024 года» 903 0314 0300000000 13 204,6

224 Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 903 0314 0370000000 13 204,6
225 Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 

«Видеофиксация правонарушений» (в том числе правил дорожного движения) на территории города 903 0314 0370110000 12 988,0

226 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0314 0370110000 600 12 988,0

227 Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 
«единый центр оперативного реагирования города Нижний Тагил» 903 0314 0370510000 216,6

228 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0370510000 200 216,6

229 Непрограммные направления расходов 903 0314 7000000000 253,8

230 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений 903 0314 7000300010 253,8

231 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 7000300010 200 123,4

232 Иные бюджетные ассигнования 903 0314 7000300010 800 130,4

233 НАцИОНАЛьНАя ЭКОНОМИКА 903 0400 4 247 498,9
234 Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 3 362,6
235 Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 

до 2024 года» 903 0405 0300000000 3 362,6

236 Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0405 0340000000 3 362,6
237 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев 903 0405 0340542П00 3 362,6

238 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 0405 0340542П00 100 355,8

239 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0405 0340542П00 200 3 006,8

240 Водное хозяйство 903 0406 1 621,1
241 Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 

до 2024 года» 903 0406 0300000000 1 621,1

242 Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 года» 903 0406 0380000000 1 621,1

243 Осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0380510000 1 621,1

244 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0406 0380510000 600 1 621,1

245 Лесное хозяйство 903 0407 3 896,8
246 Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 

до 2024 года» 903 0407 0300000000 3 896,8

247 Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 года» 903 0407 0380000000 3 896,8

248 Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа, в том числе предупреждение лесных пожаров 903 0407 0380210000 3 896,8

249 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0407 0380210000 600 3 896,8

250 Транспорт 903 0408 282 574,8
251 Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 

до 2024 года» 903 0408 0300000000 282 574,8

252 Подпрограмма «Развитие и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0408 0320000000 282 574,8
253 Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и специализированной техники для трамвайного парка города 903 0408 0320110000 145 934,6

254 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0320110000 200 145 934,6

255 Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 
«город Нижний Тагил» 903 0408 0321110000 136 550,5

256 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321110000 200 136 550,5

257 Организация внедрения, управления, обслуживания автоматизированной информационной системы управления и контроля 
городским пассажирским транспортом в городе Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0408 0321410000 89,7

258 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0408 0321410000 600 89,7

259 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 3 371 957,6
260 Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 

до 2024 года» 903 0409 0300000000 3 371 931,6

261 Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них до 2024 года» 903 0409 0330000000 3 237 373,6
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262 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств регулирования дорожного движения в городе, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе, прочие расходы,
 связанные с проведением ремонта автомобильных дорог

903 0409 0330110000 354 681,3

263 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330110000 200 354 681,3

264 Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации по ремонту, 
капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0409 0330310000 27 659,0

265 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330310000 200 27 659,0

266 Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту, 
ремонту мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0409 0330510000 0,0

267 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330510000 200 0,0

268 Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0409 0330710000 1 614,4

269 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0330710000 400 1 614,4

270 Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0409 0330810000 1 884,7

271 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0330810000 400 1 884,7

272 Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0409 0330910000 3 639,7

273 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0330910000 400 3 639,7

274 Реконструкция мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0409 0331010000 4 942,0

275 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0331010000 400 4 942,0

276 Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной документации на строительство мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации 903 0409 0331310000 4 709,4

277 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0331310000 400 4 709,4

278 Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0409 0331410000 8 381,8

279 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0331410000 400 8 381,8

280 Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры за счет средств областного бюджета 903 0409 0331444500 1 442 300,0

281 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0331444500 400 1 442 300,0

282 Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры, средства для обеспечения доли софинансирования 903 0409 03314S4500 75 975,3

283 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 03314S4500 400 75 975,3

284 Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(автомобильные дороги общего пользования местного значения в муниципальном образовании город Нижний Тагил») 903 0409 033R153932 680 000,2

285 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 033R153932 200 680 000,2

286 Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения по улице Октябрьской революции и улице Циолковского 
с путепроводом через железнодорожные пути по улице Циолковского муниципального образования город Нижний Тагил)

903 0409 033R153937 631 585,6

287 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 033R153937 400 631 585,6

288 Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 903 0409 0370000000 134 558,0
289 Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 

«Видеофиксация правонарушений» (в том числе правил дорожного движения) на территории города 903 0409 0370110000 7 377,2

290 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370110000 600 7 377,2

291 Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370210000 55 410,6

292 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370210000 600 55 410,6

293 Внедрение, обслуживание интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских агломерациях, прочие расходы связанные с данными работами 903 0409 0370710000 4 770,2

294 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370710000 600 4 770,2

295 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением 
в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

903 0409 037R254180 67 000,0

296 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 037R254180 200 67 000,0

297 Непрограммные направления расходов 903 0409 7000000000 26,1
298 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 

определений суда, мировых соглашений 903 0409 7000300010 0,1

299 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 7000300010 200 0,1

300 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 7000300010 400 0,0

301 Возврат средств по представлениям (предписаниям) контрольных органов, а также в связи с неисполнением обязательств по соглашениям 
на предоставление межбюджетных трансфертов по требованиям Министерств 903 0409 7000300160 26,0

302 Иные бюджетные ассигнования 903 0409 7000300160 800 26,0

303 Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 584 086,0
304 Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 

до 2024 года» 903 0412 0300000000 512 195,9

305 Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0412 0340000000 512 195,9
306 Прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0412 0340510000 15,6

307 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0340510000 200 15,6

308 Выполнение инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда, включая расходы на составление 
проектно-сметной документации и проведение государственной (ценовой) экспертизы, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0412 0341410000 1 001,2

309 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0412 0341410000 400 1 001,2

310 Выполнение инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда, II этап, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 903 0412 034J153360 511 179,1

311 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0412 034J153360 400 511 179,1

312 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0412 0А00000000 71 890,1
313 Подпрограмма «Выполнение работ и оказание услуг в сфере проектирования» 903 0412 0А10000000 71 890,1
314 Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации 

в сфере строительства, реконструкции, капитальных ремонтов и ремонтов объектов муниципальной собственности, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0412 0А10110000 71 890,1

315 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0412 0А10110000 600 71 890,1

316 ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОЕ хОзяйСТВО 903 0500 1 082 821,0
317 Жилищное хозяйство 903 0501 42 378,4
318 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 

до 2024 года» 903 0501 0100000000 23 584,7

319 Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил» 903 0501 0170000000 23 584,7

320 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 903 0501 017F367483 21 858,0

321 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 017F367483 400 21 858,0

322 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» 903 0501 017F367484 1 404,0

323 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 017F367484 400 1 404,0

324 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средства для обеспечения доли софинансирования 903 0501 017F36748S 322,7

325 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 017F36748S 400 322,7
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326 Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года» 903 0501 0300000000 315,3

327 Подпрограмма «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, в том числе проживающего в домах, 
не обеспеченных централизованными системами водоснабжения и канализации до 2024 года» 903 0501 0350000000 315,3

328 Предоставление субсидии юридическим лицам, оказывающим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 
в целях возмещения недополученных доходов 903 0501 0350310000 315,3

329 Иные бюджетные ассигнования 903 0501 0350310000 800 315,3

330 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0501 0А00000000 18 427,1
331 Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, снос 

объектов жилого и нежилого муниципального фонда» 903 0501 0А40000000 18 427,1

332 Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

903 0501 0А40110000 370,0

333 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0А40110000 200 370,0

334 Строительство, реконструкция объектов жилого муниципального фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0501 0А40210000 0,0

335 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 0А40210000 400 0,0

336 Капитальный ремонт, ремонт объектов жилого муниципального фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0501 0А40310000 8 300,2

337 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0А40310000 200 8 300,2

338 Снос объектов жилого муниципального фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0501 0А40810000 9 756,9

339 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0А40810000 200 9 756,9

340 Непрограммные направления расходов 903 0501 7000000000 51,2
341 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 

определений суда, мировых соглашений 903 0501 7000300010 40,0

342 Иные бюджетные ассигнования 903 0501 7000300010 800 40,0

343 Возврат средств по представлениям (предписаниям) контрольных органов, а также в связи с неисполнением обязательств 
по соглашениям на предоставление межбюджетных трансфертов по требованиям Министерств 903 0501 7000300160 11,2

344 Иные бюджетные ассигнования 903 0501 7000300160 800 11,2

345 Коммунальное хозяйство 903 0502 30 591,3
346 Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 

до 2024 года» 903 0502 0300000000 20,7

347 Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0502 0340000000 20,7
348 Электроснабжение объектов муниципальной собственности (за исключением объектов, поименованных в мероприятиях 

муниципальной программы), прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0341510000 20,7

349 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0341510000 200 20,7

350 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0502 0А00000000 30 349,1
351 Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 903 0502 0А50000000 30 349,1
352 Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации

903 0502 0А50110000 87,7

353 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0А50110000 200 87,7

354 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0502 0А50110000 400 0,0

355 Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0А50310000 407,4

356 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0А50310000 200 407,4

357 Капитальный ремонт, ремонт объектов теплоснабжения, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0А50610000 21 250,0

358 Иные бюджетные ассигнования 903 0502 0А50610000 800 21 250,0

359 Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере 903 0502 0А51310000 8 604,0

360 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0502 0А51310000 400 3 933,0

361 Иные бюджетные ассигнования 903 0502 0А51310000 800 4 671,0

362 Обустройство инженерных сетей, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0А51410000 0,0

363 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0А51410000 200 0,0

364 Непрограммные направления расходов 903 0502 7000000000 221,5
365 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 

определений суда, мировых соглашений 903 0502 7000300010 221,5

366 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 7000300010 200 154,6

367 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0502 7000300010 400 13,4

368 Иные бюджетные ассигнования 903 0502 7000300010 800 53,5

369 благоустройство 903 0503 919 770,0
370 Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 

до 2024 года» 903 0503 0300000000 369 876,0

371 Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0503 0340000000 313 376,0
372 Наружное освещение 903 0503 0340110000 119 489,4

373 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340110000 200 119 489,4

374 Озеленение 903 0503 0340210000 7 206,9

375 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340210000 200 7 206,9

376 Прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0503 0340510000 49 716,8

377 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340510000 200 48 856,2

378 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0340510000 600 860,6

379 Эксплуатационное содержание объектов внешнего благоустройства - парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0503 0341210000 73 620,2

380 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341210000 200 73 620,2

381 Выполнение комплекса работ по проектированию, строительству, последующему техническому обслуживанию объектов наружного освещения 
в городе Нижний Тагил 903 0503 0341310000 63 342,6

382 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341310000 200 63 342,6

383 Подпрограмма «Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года» 903 0503 0360000000 43 028,0

384 Эксплуатационное содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения на территории города Нижний Тагил, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0503 0360110000 30 382,4

385 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360110000 200 30 382,4

386 Капитальный ремонт, ремонт, обустройство мемориалов на территории кладбищ города, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0503 0360310000 34,4

387 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360310000 200 34,4

388 Ремонт мемориала войнам, погибшим от ран в госпиталях ленинского района во время Великой Отечественной войны, 
на кладбище «Центральное» г. Нижний Тагил, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 903 0503 03603L2990 12 441,1

389 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 03603L2990 200 12 441,1

390 Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации по строительству, 
капитальному ремонту и ремонту кладбищ и мемориалов на территории города, прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации

903 0503 0360410000 170,0

391 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0503 0360410000 400 170,0

392 Строительство новых кладбищ на территории города, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0503 0360510000 0,0

393 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0503 0360510000 400 0,0
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394 Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 года» 903 0503 0380000000 13 472,0

395 Осуществление деятельности по воспроизводству посадочного материала в питомнике и уходу за городскими зелеными насаждениями 903 0503 0380810000 13 472,0

396 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0380810000 600 13 472,0

397 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» 903 0503 0В00000000 548 684,8
398 Подпрограмма «благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижний Тагил» 903 0503 0В10000000 34 534,4
399 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 903 0503 0В10110000 72,6

400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В10110000 200 72,6

401 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе за счет средств собственников 
в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 903 0503 0В1F210000 4 623,8

402 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F210000 200 4 623,8

403 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 903 0503 0В1F255550 29 838,0

404 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F255550 200 29 838,0

405 Подпрограмма «благоустройство общественных территорий города Нижний Тагил» 903 0503 0В20000000 514 150,4
406 Благоустройство общественных территорий 903 0503 0В20110000 5 764,2

407 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В20110000 200 5 764,2

408 Строительство объектов наружного освещения на территории города Нижний Тагил 903 0503 0В20410000 283 199,6

409 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0503 0В20410000 400 283 199,6

410 Благоустройство общественных территорий, в том числе за счет межбюджетных трансфертов в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» 903 0503 0В2F255550 225 186,7

411 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В2F255550 200 225 186,7

412 Непрограммные направления расходов 903 0503 7000000000 1 209,2
413 Резервные фонды местных администраций 903 0503 7000200070 39,2

414 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000200070 200 39,2

415 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений 903 0503 7000300010 980,6

416 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000300010 200 346,1

417 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0503 7000300010 400 231,1

418 Иные бюджетные ассигнования 903 0503 7000300010 800 403,4

419 Возврат средств по представлениям (предписаниям) контрольных органов, а также в связи с неисполнением обязательств 
по соглашениям на предоставление межбюджетных трансфертов по требованиям Министерств 903 0503 7000300160 189,4

420 Иные бюджетные ассигнования 903 0503 7000300160 800 189,4

421 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 90 081,3
422 Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 

до 2024 года» 903 0505 0300000000 89 623,6

423 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0505 0310000000 88 661,9

424 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) – 
Управление городским хозяйством Администрации города 903 0505 0310101000 19 951,0

425 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 0505 0310101000 100 19 148,4

426 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310101000 200 802,6

427 Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления городским хозяйством Администрации города 903 0505 0310201000 206,5

428 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 0505 0310201000 100 0,0

429 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310201000 200 103,3

430 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0505 0310201000 300 103,2

431 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках развития и содержания 
городского хозяйства 903 0505 0310310000 68 504,4

432 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 0505 0310310000 100 58 404,9

433 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310310000 200 8 403,8

434 Иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310310000 800 1 695,7

435 Подпрограмма «Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года» 903 0505 0360000000 961,7

436 Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0505 0360210000 961,7

437 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0360210000 200 961,7

438 Непрограммные направления расходов 903 0505 7000000000 457,6
439 Поощрение муниципальной управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 903 0505 7000155490 234,9

440 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 0505 7000155490 100 234,9

441 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений 903 0505 7000300010 222,7

442 Иные бюджетные ассигнования 903 0505 7000300010 800 222,7

443 ОхРАНА ОКРуЖАЮщЕй СРЕДы 903 0600 14 840,8
444 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 903 0603 12 114,4
445 Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 

до 2024 года» 903 0603 0300000000 11 904,1

446 Подпрограмма «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, в том числе проживающего в домах, 
не обеспеченных централизованными системами водоснабжения и канализации до 2024 года» 903 0603 0350000000 10 371,2

447 Обустройство и содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории города 903 0603 0350110000 8 731,2

448 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350110000 200 2 692,3

449 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350110000 600 6 038,8

450 Проведение лабораторного контроля качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения 903 0603 0350210000 1 640,0

451 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350210000 600 1 640,0

452 Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 года» 903 0603 0380000000 1 532,9

453 Организация деятельности по обращению с отходами, в том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380910000 1 532,9

454 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0380910000 600 1 532,9

455 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года» 903 0603 0Е00000000 210,2
456 Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года» 903 0603 0Е10000000 210,2
457 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территориях сельских населенных пунктов 

за счет средств областного бюджета 903 0603 0е10342100 58,2

458 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0е10342100 200 58,2

459 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территориях сельских населенных пунктов, 
средства для обеспечения доли софинансирования 903 0603 0е103S2100 152,0

460 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0е103S2100 200 152,0
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461 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 2 726,4
462 Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 

до 2024 года» 903 0605 0300000000 2 726,4

463 Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0605 0340000000 2 726,4
464 ликвидация несанкционированных свалок на территории города 903 0605 0340310000 2 226,6

465 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0340310000 200 2 226,6

466 Совершенствование работы по сбору, транспортировке, утилизации и переработке твердых бытовых отходов на территории города 903 0605 0340410000 499,9

467 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0340410000 200 499,9

468 ОбРАзОВАНИЕ 903 0700 364 462,3
469 Дошкольное образование 903 0701 10 731,3
470 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0701 0А00000000 10 331,6
471 Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты объектов образования 

и муниципальных загородных оздоровительных организаций» 903 0701 0А20000000 10 331,6

472 Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0701 0А20310000 10 331,6

473 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0А20310000 200 10 331,6

474 Непрограммные направления расходов 903 0701 7000000000 399,7
475 Возврат средств по представлениям (предписаниям) контрольных органов, а также в связи с неисполнением обязательств 

по соглашениям на предоставление межбюджетных трансфертов по требованиям Министерств 903 0701 7000300160 399,7

476 Иные бюджетные ассигнования 903 0701 7000300160 800 399,7

477 Общее образование 903 0702 291 870,0
478 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0702 0600000000 19 985,6
479 Подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования» 903 0702 0660000000 19 985,6
480 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в образовательных организациях 903 0702 0661210000 0,0

481 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0661210000 200 0,0

482 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в образовательных организациях за счет средств областного бюджета 903 0702 0661245Ш00 9 992,8

483 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0661245Ш00 200 9 992,8

484 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в образовательных организациях, 
средства для обеспечения доли софинансирования 903 0702 06612S5Ш00 9 992,8

485 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 06612S5Ш00 200 9 992,8

486 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0702 0А00000000 154 952,6
487 Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты объектов образования 

и муниципальных загородных оздоровительных организаций» 903 0702 0А20000000 154 952,6

488 Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов образования и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций, прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

903 0702 0А20110000 102,6

489 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А20110000 200 102,6

490 Строительство, реконструкция объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0702 0А20210000 5 792,8

491 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0702 0А20210000 400 5 792,8

492 Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0702 0А20310000 781,1

493 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А20310000 200 781,1

494 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 903 0702 0А203L2550 148 276,2

495 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А203L2550 200 148 276,2

496 Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» 903 0702 0б00000000 116 931,7
497 Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

города Нижний Тагил на 2016 - 2025 годы» 903 0702 0б10000000 116 931,7

498 Создание современной образовательной среды для школьников («Создание новых мест в общеобразовательных организациях») 
в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях»

903 0702 0Б10510000 79,3

499 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б10510000 200 79,3

500 Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» за счет средств областного бюджета 903 0702 0Б10545Ч00 81 796,6

501 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б10545Ч00 200 81 796,6

502 Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», средства для обеспечения доли софинансирования 903 0702 0Б105S5Ч00 35 055,7

503 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б105S5Ч00 200 35 055,7

504 Дополнительное образование детей 903 0703 61 861,0
505 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0703 0А00000000 61 861,0
506 Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты объектов образования 

и муниципальных загородных оздоровительных организаций» 903 0703 0А20000000 61 861,0

507 Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0703 0А20310000 3 681,3

508 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0703 0А20310000 200 3 681,3

509 Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
городской Дворец детского и юношеского творчества за счет средств областного бюджета 903 0703 0А20345710 55 270,7

510 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0703 0А20345710 200 55 270,7

511 Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
городской Дворец детского и юношеского творчества, средства для обеспечения доли софинансирования 903 0703 0А203S5710 2 909,0

512 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0703 0А203S5710 200 2 909,0

513 КуЛьТуРА, КИНЕМАТОГРАФИя 903 0800 4 173,5
514 Культура 903 0801 4 173,5
515 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0801 0А00000000 4 173,5
516 Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, физкультуры 

и прочих городских объектов» 903 0801 0А30000000 4 173,5

517 Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов культуры, прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации

903 0801 0А30110000 93,2

518 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0801 0А30110000 400 93,2

519 Строительство, реконструкция объектов культуры, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0801 0А30210000 161,1

520 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0801 0А30210000 400 161,1

521 Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов культуры, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0801 0А30310000 3 919,2

522 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0А30310000 200 3 919,2

523 ФИзИчЕСКАя КуЛьТуРА И СПОРТ 903 1100 266,7
524 Массовый спорт 903 1102 266,7
525 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 1102 0А00000000 266,7
526 Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, физкультуры 

и прочих городских объектов» 903 1102 0А30000000 266,7
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527 Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов физической культуры и спорта, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

903 1102 0А30410000 137,0

528 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 1102 0А30410000 400 137,0

529 Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта, прочие расходы, связанные с данными работами 903 1102 0А30510000 129,7

530 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 1102 0А30510000 400 129,7

531 управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 905 41 803,1
532 НАцИОНАЛьНАя ЭКОНОМИКА 905 0400 41 803,1
533 Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 41 803,1
534 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 905 0412 0500000000 40 804,5
535 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности 

городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 905 0412 0510000000 40 471,3

536 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) – 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 905 0412 0510101000 25 127,8

537 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0412 0510101000 100 23 795,3

538 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510101000 200 1 306,9

539 Иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510101000 800 25,6

540 Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 905 0412 0510201000 167,0

541 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0412 0510201000 100 23,9

542 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510201000 200 40,0

543 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0412 0510201000 300 103,2

544 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках архитектуры и градостроительства 905 0412 0510310000 15 176,5

545 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0412 0510310000 100 14 840,5

546 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510310000 200 336,0

547 Подпрограмма «Создание условий для развития градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 905 0412 0520000000 333,2
548 Выполнение мероприятий в области градостроительства, в том числе: по внесению изменений в документы территориального планирования 

и градостроительного зонирования, разработка проектов по планировке и межеванию территорий, проектов охранных зон 
объектов культурного наследия, внесение сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон 
в сведения единого государственного реестра недвижимости; выполнение мероприятий, связанных с установлением сервитутов

905 0412 0520110000 333,2

549 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0520110000 200 333,2

550 Непрограммные направления расходов 905 0412 7000000000 998,6
551 Поощрение муниципальной управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 905 0412 7000155490 304,4

552 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0412 7000155490 100 304,4

553 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений 905 0412 7000300010 694,2

554 Иные бюджетные ассигнования 905 0412 7000300010 800 694,2

555 управление образования Администрации города Нижний Тагил 906 6 798 874,3
556 ОбРАзОВАНИЕ 906 0700 6 792 241,3
557 Дошкольное образование 906 0701 2 723 759,9
558 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0701 0600000000 2 722 814,9
559 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 906 0701 0620000000 2 686 599,8
560 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных дошкольных организациях 906 0701 0620110000 651 480,1

561 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620110000 600 651 480,1

562 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций

906 0701 0620245110 2 004 972,7

563 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620245110 600 2 004 972,7

564 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0620345120 27 147,0

565 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620345120 600 27 147,0

566 Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 
за счет средств областного бюджета 906 0701 0620645070 1 500,0

567 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620645070 600 1 500,0

568 Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, 
средства для обеспечения доли софинансирования 906 0701 06206S5070 1 500,0

569 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 06206S5070 600 1 500,0

570 Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0701 0630000000 20 920,3
571 Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей 

в муниципальных образовательных учреждениях 906 0701 0630110000 2 199,0

572 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0701 0630110000 100 92,1

573 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630110000 200 181,3

574 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630110000 600 1 925,6

575 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

906 0701 0630245310 18 625,1

576 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0701 0630245310 100 975,9

577 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630245310 600 17 649,2

578 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0630345320 96,2

579 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630345320 200 10,8

580 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630345320 600 85,4

581 Подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования» 906 0701 0660000000 14 091,1
582 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 

в которых размещаются муниципальные образовательные организации 906 0701 0660110000 10 630,6

583 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660110000 600 10 630,6

584 Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) 
и сооружений муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

906 0701 0660210000 84,0

585 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660210000 600 84,0

586 Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений 906 0701 0660510000 3 376,5

587 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660510000 600 3 376,5
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588 Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 906 0701 0680000000 843,7
589 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций в учреждениях образования 

и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0701 0680102000 677,9

590 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680102000 600 677,9

591 Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях 
и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0701 0680210000 165,8

592 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680210000 600 165,8

593 Подпрограмма «Реализация комплексной программы «уральская инженерная школа» 906 0701 06А0000000 360,0
594 Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность 
в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» за счет средств областного бюджета

906 0701 06А0245П00 360,0

595 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 06А0245П00 600 360,0

596 Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000000 945,0
597 Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0701 7000240700 810,0

598 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000240700 600 810,0

599 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений 906 0701 7000300010 135,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000300010 600 135,0

601 Общее образование 906 0702 3 181 245,0
602 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0702 0600000000 3 166 569,9
603 Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0702 0630000000 2 958 359,9
604 Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей 

в муниципальных образовательных учреждениях 906 0702 0630110000 391 429,0

605 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0702 0630110000 100 8 369,1

606 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630110000 200 1 021,2

607 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630110000 600 382 028,2

608 Иные бюджетные ассигнования 906 0702 0630110000 800 10,5

609 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

906 0702 0630245310 2 026 958,1

610 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0702 0630245310 100 24 640,3

611 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630245310 600 2 002 317,8

612 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0702 0630345320 124 815,4

613 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630345320 200 1 140,1

614 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630345320 600 123 675,3

615 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета 906 0702 0630645400 141 381,0

616 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630645400 200 239,1

617 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630645400 600 141 141,9

618 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

906 0702 0631253030 126 161,0

619 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0702 0631253030 100 1 618,2

620 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0631253030 600 124 542,7

621 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижний Тагил 906 0702 06313L3040 147 615,3

622 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 06313L3040 200 185,0

623 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06313L3040 600 147 430,3

624 Подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования» 906 0702 0660000000 171 204,2
625 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 

в которых размещаются муниципальные образовательные организации 906 0702 0660110000 21 517,7

626 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660110000 200 8 417,7

627 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660110000 600 13 100,0

628 Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных организаций общего образования 906 0702 0660610000 130 619,4

629 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660610000 200 8 517,7

630 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660610000 600 122 101,7

631 Приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров проточного типа 
на холодную воду в муниципальных образовательных организациях 906 0702 0661110000 2 785,0

632 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0661110000 200 143,0

633 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0661110000 600 2 642,0

634 Приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров проточного типа 
на холодную воду в муниципальных образовательных организациях в рамках создания в муниципальных общеобразовательных организациях 
условий для горячего питания обучающихся за счет областного бюджета

906 0702 0661145410 6 641,1

635 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0661145410 600 6 641,1

636 Приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров проточного типа 
на холодную воду в муниципальных образовательных организациях в рамках создания в муниципальных общеобразовательных организациях 
условий для горячего питания обучающихся, средства для обеспечения доли софинансирования

906 0702 06611S5410 6 641,1

637 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06611S5410 600 6 641,1

638 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в образовательных организациях 906 0702 0661210000 3 000,0

639 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0661210000 600 3 000,0

640 Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0702 0670000000 851,0
641 Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров 

в системе образования 906 0702 0670110000 851,0

642 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0670110000 600 851,0

643 Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 906 0702 0680000000 31 654,8
644 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций в учреждениях образования 

и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0702 0680102000 30 048,4

645 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0680102000 200 831,6

646 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0680102000 600 29 216,8

647 Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях 
и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0702 0680210000 1 606,4

648 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0680210000 200 599,0

649 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0680210000 600 1 007,4

650 Подпрограмма «Реализация комплексной программы «уральская инженерная школа» 906 0702 06А0000000 4 500,0
651 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» за счет средств областного бюджета 906 0702 06А0145И00 2 250,0

652 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06А0145И00 600 2 250,0
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653 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа», 
средства для обеспечения доли софинансирования

906 0702 06А01S5И00 2 250,0

654 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06А01S5И00 600 2 250,0

655 Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» 906 0702 0б00000000 13 346,6
656 Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

города Нижний Тагил на 2016 - 2025 годы» 906 0702 0б10000000 13 346,6

657 Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» за счет средств областного бюджета 906 0702 0Б10545Ч00 9 342,6

658 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0Б10545Ч00 600 9 342,6

659 Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», средства для обеспечения доли софинансирования 906 0702 0Б105S5Ч00 4 004,0

660 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0Б105S5Ч00 600 4 004,0

661 Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000000 1 328,5
662 Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0702 7000240700 732,0

663 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000240700 200 307,0

664 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000240700 600 425,0

665 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений 906 0702 7000300010 596,5

666 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000300010 600 521,2

667 Иные бюджетные ассигнования 906 0702 7000300010 800 75,3

668 Дополнительное образование детей 906 0703 482 407,8
669 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0703 0600000000 481 898,2
670 Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0703 0630000000 2 946,7
671 Обеспечение условий для реализации муниципальными образовательными учреждениями программ дополнительного образования 

и других особых программ 906 0703 0630710000 2 946,7

672 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0630710000 600 2 946,7

673 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 906 0703 0640000000 477 268,9
674 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 906 0703 0640110000 460 256,0

675 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640110000 600 460 256,0

676 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 906 0703 0640410000 17 012,9

677 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640410000 600 17 012,9

678 Подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования» 906 0703 0660000000 1 349,4
679 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 

в которых размещаются муниципальные образовательные организации 906 0703 0660110000 490,0

680 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660110000 600 490,0

681 Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования 906 0703 0660710000 859,4

682 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660710000 600 859,4

683 Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 906 0703 0680000000 333,2
684 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций в учреждениях образования 

и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0703 0680102000 333,2

685 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0680102000 600 333,2

686 Непрограммные направления расходов 906 0703 7000000000 509,6
687 Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0703 7000240700 400,0

688 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000240700 600 400,0

689 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений 906 0703 7000300010 109,6

690 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000300010 600 109,6

691 Молодежная политика 906 0707 278 565,4
692 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0707 0600000000 278 565,4
693 Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 906 0707 0650000000 246 468,9
694 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650110000 119 462,3

695 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650110000 600 119 462,3

696 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств областного бюджета 906 0707 0650245600 80 889,5

697 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0650245600 200 41,8

698 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650245600 600 80 847,7

699 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, средства для соблюдения доли софинансирования 906 0707 06502S5600 43 779,1

700 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0707 06502S5600 100 10,8

701 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 06502S5600 200 5,8

702 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 06502S5600 600 43 762,5

703 Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 0650310000 2 338,0

704 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650310000 600 2 338,0

705 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

906 0707 0650445500 0,0

706 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650445500 600 0,0

707 Подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования» 906 0707 0660000000 32 096,4
708 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных организаций за счет средств областного бюджета 906 0707 0660345800 15 074,9

709 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660345800 600 15 074,9

710 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, средства для обеспечения доли софинансирования 906 0707 06603S5800 15 074,9

711 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 06603S5800 600 15 074,9

712 Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

906 0707 0660410000 1 946,6

713 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660410000 600 1 946,6

714 Другие вопросы в области образования 906 0709 126 263,2
715 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0709 0600000000 126 025,0
716 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Нижний Тагил 

до 2024 года» 906 0709 0610000000 123 282,0

717 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) – Управление образования Администрации города 906 0709 0610101000 21 282,6

718 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0709 0610101000 100 20 221,0

719 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610101000 200 1 061,7

720 Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610210000 11 316,1

721 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0610210000 600 11 316,1
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722 Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение предоставления услуг 
в сфере образования 906 0709 0610310000 86 281,0

723 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0709 0610310000 100 80 490,5

724 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610310000 200 5 789,1

725 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0709 0610310000 300 1,4

726 Организация проведения мероприятий в сфере образования 906 0709 0610410000 4 402,3

727 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610410000 200 30,0

728 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0610410000 600 4 372,3

729 Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0709 0630000000 102,0
730 Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях

906 0709 0631145200 102,0

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0631145200 600 102,0

732 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 906 0709 0640000000 2 215,4
733 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 906 0709 0640410000 2 215,4

734 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0640410000 600 2 215,4

735 Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 906 0709 0650000000 0,0
736 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

906 0709 0650445500 0,0

737 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0650445500 200 0,0

738 Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0709 0670000000 425,7
739 Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров 

в системе образования 906 0709 0670110000 316,0

740 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670110000 200 66,0

741 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0709 0670110000 300 250,0

742 Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления образования Администрации города 906 0709 0670201000 109,6

743 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0709 0670201000 300 109,6

744 Непрограммные направления расходов 906 0709 7000000000 238,2
745 Поощрение муниципальной управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 906 0709 7000155490 238,2

746 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0709 7000155490 100 238,2

747 СОцИАЛьНАя ПОЛИТИКА 906 1000 6 633,1
748 Охрана семьи и детства 906 1004 6 633,1
749 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 1004 0600000000 6 633,1
750 Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 1004 0630000000 6 633,1
751 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета 906 1004 0630645400 6 633,1

752 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1004 0630645400 300 6 633,1

753 управление культуры Администрации города Нижний Тагил 908 932 806,0
754 ОбРАзОВАНИЕ 908 0700 239 209,2
755 Дополнительное образование детей 908 0703 239 209,2
756 Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0703 0800000000 237 855,1
757 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 908 0703 0820000000 237 855,1
758 Организация предоставления услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования в области искусств 908 0703 0820110000 236 749,5

759 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820110000 600 236 749,5

760 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы, проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, подготовка проектно-сметной документации в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств

908 0703 0820210000 473,9

761 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820210000 600 473,9

762 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования детей 
в области искусств, и (или) укрепление материально - технической базы таких организаций (учреждений) 908 0703 0820310000 550,0

763 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820310000 600 550,0

764 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций в учреждениях 
дополнительного образования в области культуры 908 0703 0820402000 56,0

765 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820402000 600 56,0

766 Мероприятия в сфере художественного образования 908 0703 0820610000 25,7

767 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820610000 600 25,7

768 Непрограммные направления расходов 908 0703 7000000000 1 354,1
769 Резервный фонд Правительства Свердловской области 908 0703 7000240700 340,0

770 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 7000240700 600 340,0

771 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений 908 0703 7000300010 1 014,1

772 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 7000300010 600 1 014,1

773 КуЛьТуРА, КИНЕМАТОГРАФИя 908 0800 693 596,8
774 Культура 908 0801 684 999,6
775 Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0801 0800000000 684 700,5
776 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 0810000000 684 700,5
777 Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций 908 0801 0810110000 196 549,0

778 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 908 0801 0810110000 100 156 666,2

779 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810110000 200 11 784,7

780 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810110000 600 28 031,1

781 Иные бюджетные ассигнования 908 0801 0810110000 800 66,9

782 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810210000 123 573,5

783 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810210000 600 123 573,5

784 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0810310000 140 525,8

785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810310000 600 140 525,8

786 Организация деятельности муниципальных театров и концертных организаций 908 0801 0810410000 196 178,5

787 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810410000 600 196 178,5

788 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы, проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, подготовка ПСД в муниципальных учреждениях культуры 908 0801 0810510000 2 037,5

789 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 908 0801 0810510000 400 361,4

790 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810510000 600 1 676,1

791 Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810610000 5 098,6
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792 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 908 0801 0810610000 100 5,6

793 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810610000 200 423,0

794 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810610000 600 4 670,0

795 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

908 0801 0810710000 614,9

796 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810710000 600 614,9

797 Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети «Интернет» за счет средств областного бюджета 908 0801 0810846400 100,0

798 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810846400 200 50,0

799 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810846400 600 50,0

800 Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети «Интернет», средства для обеспечения доли софинансирования 908 0801 08108S6400 100,0

801 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 08108S6400 200 50,0

802 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08108S6400 600 50,0

803 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет», развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки за счет средств областного бюджета

908 0801 0810945192 80,0

804 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810945192 600 80,0

805 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет», развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки, средства для обеспечения доли софинансирования

908 0801 08109S5192 80,0

806 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08109S5192 600 80,0

807 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций в учреждениях культуры 908 0801 0811402000 2 873,0

808 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0811402000 200 185,5

809 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811402000 600 2 687,5

810 Реализация мероприятий, направленных на ремонтно - реставрационные работы, разработку проектно-сметной документации 
объектов монументального искусства 908 0801 0811710000 20,0

811 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811710000 600 20,0

812 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 908 0801 08122L5170 13 206,5

813 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08122L5170 600 13 206,5

814 Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области 908 0801 0812446Г10 680,0

815 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0812446Г10 200 300,0

816 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0812446Г10 600 380,0

817 Продвижение народных художественных промыслов за счет средств областного бюджета 908 0801 0812743200 500,0

818 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0812743200 200 500,0

819 Продвижение народных художественных промыслов, средства для соблюдения доли софинансирования 908 0801 08127S3200 55,6

820 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 08127S3200 200 55,6

821 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08127S3200 600 0,0

822 Развитие объектов, предназначенных для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов 
за счет средств областного бюджета 908 0801 0812843200 1 959,8

823 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0812843200 200 1 959,8

824 Развитие объектов, предназначенных для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов, 
средства для соблюдения доли софинансирования 908 0801 08128S3200 217,8

825 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 08128S3200 200 217,8

826 Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области 
на поддержку любительских творческих коллективов 908 0801 081А246Г30 250,0

827 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 081А246Г30 600 250,0

828 Непрограммные направления расходов 908 0801 7000000000 299,2
829 Резервный фонд Правительства Свердловской области 908 0801 7000240700 299,2

830 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 7000240700 600 299,2

831 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 8 597,1
832 Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0804 0800000000 8 503,4
833 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 

и прочие мероприятия» 908 0804 0830000000 8 503,4

834 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) – Управление культуры Администрации города 908 0804 0830101000 8 410,4

835 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 908 0804 0830101000 100 8 053,8

836 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830101000 200 356,6

837 Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления культуры Администрации города 908 0804 0830201000 13,0

838 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830201000 200 13,0

839 Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил лучшим работникам отрасли культура 908 0804 0830410000 80,0

840 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0804 0830410000 300 80,0

841 Непрограммные направления расходов 908 0804 7000000000 93,7
842 Поощрение муниципальной управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 908 0804 7000155490 93,7

843 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 908 0804 7000155490 100 93,7

844 управление социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил 909 927 642,4
845 ОбРАзОВАНИЕ 909 0700 9 508,5
846 Молодежная политика 909 0707 9 508,5
847 Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 0707 0900000000 9 508,5
848 Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 0707 0910000000 9 508,5
849 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств областного бюджета 909 0707 0912045600 6 816,1

850 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0707 0912045600 600 6 816,1

851 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, средства для обеспечения доли софинансирования 909 0707 09120S5600 2 692,5

852 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0707 09120S5600 600 2 692,5

853 зДРАВООхРАНЕНИЕ 909 0900 26 201,0
854 Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 26 201,0
855 Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 0905 0900000000 26 201,0
856 Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 0905 0910000000 26 201,0
857 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, осуществляющих деятельность 

в рамках реализации социальных программ и семейной политики 909 0905 0912610000 24 075,0

858 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912610000 600 24 075,0
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859 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 
в рамках реализации социальных программ и семейной политики на территории города Нижний Тагил 909 0905 0912810000 2 126,0

860 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912810000 600 2 126,0

861 СОцИАЛьНАя ПОЛИТИКА 909 1000 891 932,8
862 Пенсионное обеспечение 909 1001 59 460,6
863 Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1001 0900000000 59 460,6
864 Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1001 0910000000 59 460,6
865 Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы 

в городе Нижний Тагил 909 1001 0910110000 59 431,8

866 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910110000 300 59 431,8

867 Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан, замещавших должности 
в органах местного самоуправления города Нижний Тагил 909 1001 0910210000 28,8

868 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910210000 300 28,8

869 Социальное обеспечение населения 909 1003 760 275,7

870 Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1003 0900000000 760 275,7
871 Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1003 0910000000 760 275,7
872 Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе 909 1003 0910310000 702,3

873 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910310000 200 3,3

874 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910310000 300 699,0

875 Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил 909 1003 0910410000 1 013,7

876 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910410000 200 4,1

877 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910410000 300 1 009,6

878 ежегодная единовременная выплата членам семей участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и аварии на ПО «Маяк», а также членам семей отдельных граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы 909 1003 0910510000 83,3

879 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910510000 200 0,3

880 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910510000 300 83,0

881 ежегодная единовременная выплата гражданам, воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0910610000 1 200,4

882 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910610000 200 4,9

883 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910610000 300 1 195,5

884 единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия города Нижний Тагил «За заслуги перед городом Нижний Тагил» 909 1003 0910710000 250,0

885 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910710000 300 250,0

886 Предоставление материальной помощи гражданам, проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации 909 1003 0910810000 493,1

887 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910810000 200 7,3

888 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910810000 300 485,8

889 Выплата единовременного целевого муниципального пособия при рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, 
проживающим на территории муниципального образования город Нижний Тагил 909 1003 0910910000 1 851,1

890 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910910000 200 6,1

891 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910910000 300 1 845,0

892 Выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил» 909 1003 0911010000 5 448,7

893 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911010000 200 18,9

894 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911010000 300 5 429,8

895 ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей 909 1003 0911110000 1 597,5

896 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911110000 200 7,9

897 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911110000 300 1 589,6

898 ежегодная единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 909 1003 0911210000 244,7

899 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911210000 200 4,2

900 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911210000 300 240,5

901 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил» 909 1003 0911310000 1 804,0

902 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911310000 200 7,7

903 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911310000 300 1 796,3

904 ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим статус персонального пенсионера и получавших ранее персональную пенсию 909 1003 0911410000 75,4

905 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911410000 200 0,7

906 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911410000 300 74,8

907 Выплата муниципального ежемесячного пособия гражданам, участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории города Нижний Тагил 909 1003 0911610000 280,5

908 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911610000 300 280,5

909 Выплата муниципального пособия гражданам, воспитывающим детей с патологией зрения, на период обучения в школах-интернатах 
городов Верхняя Пышма, екатеринбург Свердловской области 909 1003 0911710000 546,7

910 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911710000 200 1,9

911 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911710000 300 544,8

912 единовременная выплата (компенсация) отдельным категориям граждан на подключение (техническое присоединение) 
к сетям газораспределения 909 1003 0911810000 60,3

913 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911810000 300 60,3

914 Организация и проведение городских социально-значимых мероприятий 909 1003 0911910000 2 328,4

915 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911910000 200 2 328,4

916 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 909 1003 0912149100 56 041,3

917 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912149100 200 597,1

918 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912149100 300 55 444,2

919 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 909 1003 0912249200 492 183,1

920 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912249200 200 5 861,8

921 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912249200 300 486 321,2

922 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 909 1003 0912352500 192 644,7

923 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912352500 200 2 110,6

924 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912352500 300 190 534,1

925 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 909 1003 09130R4620 1 426,6

926 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 09130R4620 300 1 426,6

927 Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 72 196,5
928 Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1006 0900000000 72 030,4
929 Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1006 0910000000 72 030,4
930 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 909 1006 0912149100 4 953,7
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931 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 909 1006 0912149100 100 4 461,6

932 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912149100 200 441,4

933 Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 50,8

934 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 909 1006 0912249200 31 848,7

935 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 909 1006 0912249200 100 27 317,1

936 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912249200 200 4 380,1

937 Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 151,5

938 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 909 1006 0912352500 16,1

939 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912352500 200 16,1

940 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) - Управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города 909 1006 0912401000 9 303,0

941 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 909 1006 0912401000 100 8 947,1

942 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912401000 200 355,9

943 Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления социальных программ и семейной политики Администрации города 909 1006 0912501000 77,5

944 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912501000 200 77,5

945 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, осуществляющих деятельность 
в рамках реализации социальных программ и семейной политики 909 1006 0912610000 25 731,5

946 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 909 1006 0912610000 100 23 430,0

947 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912610000 200 2 134,5

948 Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912610000 800 167,0

949 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 
в рамках реализации социальных программ и семейной политики на территории города Нижний Тагил 909 1006 0912810000 99,9

950 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912810000 200 99,9

951 Непрограммные направления расходов 909 1006 7000000000 166,2
952 Поощрение муниципальной управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 909 1006 7000155490 166,2

953 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 909 1006 7000155490 100 166,2

954 Нижнетагильская городская Дума 912 25 808,6
955 ОбщЕГОСуДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 912 0100 25 808,6
956 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 912 0103 25 808,6

957 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 25 808,6
958 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) 912 0103 7000101000 21 111,2

959 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 912 0103 7000101000 100 17 718,4

960 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000101000 200 3 392,9

961 Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих 912 0103 7000101020 90,8

962 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 912 0103 7000101020 100 9,2

963 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000101020 200 81,6

964 Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители 912 0103 7000101200 4 606,6

965 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 912 0103 7000101200 100 4 606,6

966 Счетная палата города Нижний Тагил 913 9 216,1
967 ОбщЕГОСуДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 913 0100 9 216,1
968 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 0106 9 216,1
969 Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 9 216,1
970 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) 913 0106 7000101000 6 162,4

971 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 913 0106 7000101000 100 5 248,9

972 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000101000 200 913,5

973 Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих 913 0106 7000101020 218,7

974 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000101020 200 45,0

975 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 0106 7000101020 300 173,8

976 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 913 0106 7000101300 2 834,9

977 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 913 0106 7000101300 100 2 834,9

978 Муниципальное казенное учреждение управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил 915 730 027,1

979 ОбРАзОВАНИЕ 915 0700 98 188,3
980 Молодежная политика 915 0707 98 188,3
981 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 0707 1500000000 98 188,3
982 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 0707 1530000000 35 615,7
983 Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями, 

находящимися в ведении Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 915 0707 1530210000 14 549,8

984 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530210000 600 14 549,8

985 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств областного бюджета 915 0707 1530345600 13 103,5

986 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530345600 600 13 103,5

987 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15303S5600 4 609,2

988 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15303S5600 600 4 609,2

989 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет средств областного бюджета 915 0707 1530545800 1 676,6

990 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530545800 600 1 676,6

991 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15305S5800 1 676,6

992 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15305S5800 600 1 676,6

993 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил» 915 0707 1540000000 1 055,3

994 Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы на проведение 
ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов) 915 0707 1540210000 1 055,3
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995 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1540210000 600 1 055,3

996 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил» 915 0707 1550000000 60 681,7

997 Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики 915 0707 1550110000 1 956,6

998 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550110000 600 1 956,6

999 Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики за счет средств областного бюджета 915 0707 1550148П00 371,7

1000 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550148П00 600 371,7

1001 Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики, средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15501S8П00 675,7

1002 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15501S8П00 600 675,7

1003 Реализация проекта «Трудовое лето», в том числе организация деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра 915 0707 1550210000 8 748,5

1004 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550210000 600 8 748,5

1005 Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550410000 47 480,6

1006 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550410000 600 47 480,6

1007 Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики 915 0707 1550610000 100,0

1008 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550610000 600 100,0

1009 Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью за счет средств областного бюджета 915 0707 1550948900 674,3

1010 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550948900 600 674,3

1011 Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15509S8900 674,3

1012 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15509S8900 600 674,3

1013 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил» 915 0707 1560000000 735,5
1014 Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности 

по подготовке молодых граждан к военной службе 915 0707 1560110000 439,9

1015 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560110000 600 439,9

1016 Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно спортивных лагерей 915 0707 1560610000 25,0

1017 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560610000 600 25,0

1018 Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно спортивных лагерей за счет средств областного бюджета 915 0707 1560648700 45,3

1019 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560648700 600 45,3

1020 Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно спортивных лагерей, средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15606S8700 45,3

1021 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15606S8700 600 45,3

1022 Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций за счет средств областного бюджета 915 0707 1560848700 90,0

1023 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560848700 600 90,0

1024 Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций, средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15608S8700 90,0

1025 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15608S8700 600 90,0

1026 Подпрограмма «Профилактика девиации молодежи города Нижний Тагил» 915 0707 15А0000000 100,0
1027 Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий, 

укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании, обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи 915 0707 15А0110000 100,0

1028 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15А0110000 600 100,0

1029 СОцИАЛьНАя ПОЛИТИКА 915 1000 23 057,8
1030 Охрана семьи и детства 915 1004 23 057,8
1031 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1004 1500000000 23 057,8
1032 Подпрограмма «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

в городе Нижний Тагил» 915 1004 1570000000 17 408,3

1033 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 915 1004 15701L4970 17 408,3

1034 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 15701L4970 300 17 408,3

1035 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий, 2016 – 2024 годы» 915 1004 1590000000 5 649,4
1036 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного бюджета 915 1004 1590149500 571,5

1037 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 1590149500 300 571,5

1038 Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, средства для обеспечения доли софинансирования 915 1004 15901S9500 5 077,9

1039 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 15901S9500 300 5 077,9

1040 ФИзИчЕСКАя КуЛьТуРА И СПОРТ 915 1100 608 781,0
1041 Физическая культура 915 1101 578 557,7
1042 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1101 1500000000 578 028,9
1043 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1101 1520000000 566 290,2
1044 Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520110000 11 440,6

1045 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520110000 600 11 440,6

1046 Обеспечение командирования спортсменов, тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, представителей команд, 
спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и тренеров сборных команд города по игровым видам спорта 
на официальные соревнования областного, всероссийского и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним

915 1101 1520210000 21 904,0

1047 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520210000 600 21 904,0

1048 Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта 915 1101 1520310000 8 921,7

1049 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520310000 600 8 921,7

1050 Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту за счет средств областного бюджета 915 1101 1520348270 379,9

1051 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520348270 600 379,9

1052 Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, 
средства для обеспечения доли софинансирования 915 1101 15203S8270 162,8

1053 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15203S8270 600 162,8

1054 Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта 915 1101 1520410000 523 281,2

1055 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520410000 600 523 281,2

1056 Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520610000 200,0

1057 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520610000 600 200,0

1058 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил» 915 1101 1540000000 11 469,2

1059 Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

915 1101 1540210000 11 469,2

1060 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1540210000 600 11 469,2

1061 Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная, водная и антитеррористическая 
безопасность» 915 1101 15б0000000 269,5

1062 Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения 
от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами индивидуальной защиты, приведение противопожарной 
защиты муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с требованиями пожарной безопасности

915 1101 15Б0102000 62,0

1063 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15Б0102000 600 62,0

1064 Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности в учреждениях физической культуры и спорта 915 1101 15Б0202000 29,5

1065 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15Б0202000 600 29,5

1066 Реализация мер по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 915 1101 15Б0302000 178,0

1067 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15Б0302000 600 178,0
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1068 Непрограммные направления расходов 915 1101 7000000000 528,7
1069 Резервный фонд Правительства Свердловской области 915 1101 7000240700 528,7

1070 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 7000240700 600 528,7

1071 Массовый спорт 915 1102 571,7
1072 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1102 1500000000 571,7
1073 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1102 1520000000 172,7
1074 Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

за счет средств областного бюджета 915 1102 152P548Г00 120,9

1075 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 152P548Г00 600 120,9

1076 Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
средства для соблюдения доли софинансирования 915 1102 152P5S8Г00 51,8

1077 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 152P5S8Г00 600 51,8

1078 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной политики находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил» 915 1102 1540000000 399,0

1079 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой за счет средств областного бюджета 915 1102 154P548500 199,0

1080 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 154P548500 600 199,0

1081 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, 
средства для обеспечения доли софинансирования 915 1102 154P5S8500 200,0

1082 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 154P5S8500 600 200,0

1083 Спорт высших достижений 915 1103 13 691,1
1084 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1103 1500000000 13 691,1
1085 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1103 1520000000 13 691,1
1086 Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Нижний Тагил 915 1103 1520510000 2 350,2

1087 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 1520510000 600 2 350,2

1088 Оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации и Свердловской области 915 1103 1521010000 6 710,8

1089 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 1521010000 600 6 710,8

1090 Оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 915 1103 152P550810 4 630,0

1091 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 152P550810 600 4 630,0

1092 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 15 960,6
1093 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1105 1500000000 15 768,9
1094 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1105 1510000000 15 768,9

1095 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) - Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города 915 1105 1510101000 15 643,3

1096 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 915 1105 1510101000 100 14 904,7

1097 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510101000 200 737,0

1098 Иные бюджетные ассигнования 915 1105 1510101000 800 1,6

1099 Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 915 1105 1510201000 125,6

1100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510201000 200 125,6

1101 Непрограммные направления расходов 915 1105 7000000000 191,7
1102 Поощрение муниципальной управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 915 1105 7000155490 191,7

1103 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 915 1105 7000155490 100 191,7

1104 управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил 917 563 401,4
1105 ОбщЕГОСуДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 917 0100 14 096,7
1106 Другие общегосударственные вопросы 917 0113 14 096,7
1107 Муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 

и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 917 0113 1700000000 13 913,3

1108 Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил» 917 0113 1730000000 13 913,3
1109 Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 13 913,3

1110 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1730110000 200 13 913,1

1111 Иные бюджетные ассигнования 917 0113 1730110000 800 0,2

1112 Непрограммные направления расходов 917 0113 7000000000 183,4
1113 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 

определений суда, мировых соглашений 917 0113 7000300010 183,4

1114 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7000300010 200 159,3

1115 Иные бюджетные ассигнования 917 0113 7000300010 800 24,2

1116 ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОЕ хОзяйСТВО 917 0500 108 409,0
1117 Жилищное хозяйство 917 0501 97 582,2
1118 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» 917 0501 0В00000000 59 084,2
1119 Подпрограмма «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил» 917 0501 0В30000000 59 084,2
1120 Оплата части расходов бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

возникающих в связи с софинансированием мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в части замены лифтов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищного-коммунального хозяйства

917 0501 0В30109501 0,0

1121 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0501 0В30109501 600 0,0

1122 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах (замена лифтов) за счет средств областного бюджета 917 0501 0В30142ю00 41 358,9

1123 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0501 0В30142ю00 600 10 125,3

1124 Иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В30142ю00 800 31 233,6

1125 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах (замена лифтов), средства для обеспечения доли софинансирования 917 0501 0В301S2ю00 17 725,3

1126 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0501 0В301S2ю00 600 4 339,4

1127 Иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В301S2ю00 800 13 385,9

1128 Муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 917 0501 1700000000 38 498,0

1129 Подпрограмма «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил» 917 0501 1720000000 5 712,8
1130 Разработка научно-проектной документации на капитальный ремонт объектов культурного наследия регионального значения, 

прочие расходы, связанные с данными работами 917 0501 1720610000 3 410,4

1131 Иные бюджетные ассигнования 917 0501 1720610000 800 3 410,4

1132 Предоставление субсидии юридическим лицам, оказывающим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 
в целях возмещения недополученных доходов 917 0501 1720710000 2 302,4

1133 Иные бюджетные ассигнования 917 0501 1720710000 800 2 302,4

1134 Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил» 917 0501 1730000000 32 785,3
1135 Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений многоквартирных домов 

соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество 917 0501 1730310000 32 785,3

1136 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1730310000 200 32 785,3
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1137 Коммунальное хозяйство 917 0502 7,3
1138 Муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 

и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 917 0502 1700000000 7,3

1139 Подпрограмма «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил» 917 0502 1720000000 7,3
1140 Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде 917 0502 1720510000 7,3
1141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0502 1720510000 600 7,3
1142 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 917 0505 10 819,5
1143 Муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 

и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 917 0505 1700000000 10 679,5

1144 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 917 0505 1710000000 10 679,5

1145 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) - Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города 917 0505 1710101000 10 670,5

1146 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 917 0505 1710101000 100 10 567,7

1147 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710101000 200 102,8
1148 Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 

муниципальных служащих Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города 917 0505 1710201000 9,0

1149 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710201000 200 9,0
1150 Непрограммные направления расходов 917 0505 7000000000 140,0
1151 Поощрение муниципальной управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 917 0505 7000155490 140,0

1152 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 917 0505 7000155490 100 140,0

1153 ОбРАзОВАНИЕ 917 0700 440 895,7
1154 Дошкольное образование 917 0701 195 601,5
1155 Муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 

и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 917 0701 1700000000 195 601,5

1156 Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, 
обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения муниципальным учреждениям»

917 0701 1740000000 195 601,5

1157 Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, обеспечивающими эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
а также расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения

917 0701 1740110000 195 601,5

1158 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0701 1740110000 600 195 601,5
1159 Непрограммные направления расходов 917 0701 7000000000 0,0
1160 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 

определений суда, мировых соглашений 917 0701 7000300010 0,0

1161 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0701 7000300010 600 0,0
1162 Общее образование 917 0702 178 635,2
1163 Муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 

и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 917 0702 1700000000 178 635,2

1164 Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, 
обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения муниципальным учреждениям»

917 0702 1740000000 178 635,2

1165 Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, обеспечивающими эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
а также расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения

917 0702 1740110000 178 635,2

1166 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0702 1740110000 600 178 635,2
1167 Непрограммные направления расходов 917 0702 7000000000 0,0
1168 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 

определений суда, мировых соглашений 917 0702 7000300010 0,0

1169 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0702 7000300010 600 0,0
1170 Дополнительное образование детей 917 0703 19 357,9
1171 Муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 

и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 917 0703 1700000000 19 357,9

1172 Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, 
обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения муниципальным учреждениям»

917 0703 1740000000 19 357,9

1173 Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, обеспечивающими эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
а также расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения

917 0703 1740110000 19 357,9

1174 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0703 1740110000 600 19 357,9
1175 Непрограммные направления расходов 917 0703 7000000000 0,0
1176 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 

определений суда, мировых соглашений 917 0703 7000300010 0,0

1177 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0703 7000300010 600 0,0
1178 Другие вопросы в области образования 917 0709 47 301,1
1179 Муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 

и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 917 0709 1700000000 46 773,0

1180 Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, 
обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения муниципальным учреждениям»

917 0709 1740000000 46 773,0

1181 Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, обеспечивающими эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
а также расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения

917 0709 1740110000 46 773,0

1182 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0709 1740110000 600 46 773,0
1183 Непрограммные направления расходов 917 0709 7000000000 528,1
1184 Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности, 

определений суда, мировых соглашений 917 0709 7000300010 528,1

1185 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0709 7000300010 600 528,1
1186 Избирательная комиссия города Нижний Тагил 918 3 744,0
1187 ОбщЕГОСуДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 918 0100 3 744,0
1188 Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 3 744,0
1189 Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 3 744,0
1190 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) 918 0107 7000101000 1 798,2
1191 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 918 0107 7000101000 100 1 562,6

1192 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000101000 200 235,6
1193 Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 

муниципальных служащих 918 0107 7000101020 18,7

1194 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000101020 200 18,7
1195 Члены избирательной комиссии муниципального образования 918 0107 7000101800 1 927,0
1196 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 918 0107 7000101800 100 1 927,0

1197 Итого 16 922 816,2



64 № 73 (25277), СРеДА, 6 Июля 2022 ГОДА официальный выпуск

пРилоЖЕниЕ № 4
УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2022  № 31

Источники финансирования дефицита бюджета города Нижний Тагил 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год

Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации 

источников 
финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета или кода классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 

Сумма средств, 
поступившая 

в местный бюджет 
в 2021 году, 

в тысячах рублей 

1 Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил -211 466,0
2 919 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных  организаций  бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 392 100,0
3 919 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение  бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -756 013,0
4 919 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 363 913,0
5 919 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -3 753,9
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов                                                                 -18 009 192,5
7 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 17 801 480,4
8 Итого -211 466,0

пРилоЖЕниЕ № 3
УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2022  № 31

Расходы бюджета города Нижний Тагил по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год

Номер 
строки Наименование показателей РзПр

Расходы 
бюджета города, 
осуществленные 

в 2021 году,  
в тысячах рублей

1 2 3 6
1 ОбщЕГОСуДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 0100 509 920,2
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 676,0
3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 25 808,6
4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 0104 227 863,2

5 Судебная система 0105 0,0
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 53 464,5
7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 744,0
8 Резервные фонды 0111 0,0
9 Другие общегосударственные вопросы 0113 196 364,0
10 НАцИОНАЛьНАя бЕзОПАСНОСТь И ПРАВООхРАНИТЕЛьНАя ДЕяТЕЛьНОСТь 0300 71 717,6
11 Гражданская оборона 0309 1 492,3
12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 56 216,9
13 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 14 008,4
14 НАцИОНАЛьНАя ЭКОНОМИКА 0400 4 335 330,7
15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 362,6
16 Водное хозяйство 0406 1 621,1
17 лесное хозяйство 0407 3 896,8
18 Транспорт 0408 282 574,8
19 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 371 957,6
20 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 671 917,9
21 ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОЕ хОзяйСТВО 0500 1 705 185,1
22 Жилищное хозяйство 0501 265 324,6
23 Коммунальное хозяйство 0502 338 555,2
24 Благоустройство 0503 920 291,0
25 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 181 014,3
26 ОхРАНА ОКРуЖАЮщЕй СРЕДы 0600 14 890,8
27 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 12 164,4
28 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 2 726,4
29 ОбРАзОВАНИЕ 0700 7 944 505,2
30 Дошкольное образование 0701 2 930 092,7
31 Общее образование 0702 3 651 750,2
32 Дополнительное образование детей 0703 802 835,8
33 Молодежная политика 0707 386 262,2
34 Другие вопросы в области образования 0709 173 564,4
35 КуЛьТуРА, КИНЕМАТОГРАФИя 0800 697 770,3
36 Культура 0801 689 173,2
37 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 597,1
38 зДРАВООхРАНЕНИЕ 0900 26 201,0
39 Санаторно-оздоровительная помощь 0905 26 201,0
40 СОцИАЛьНАя ПОЛИТИКА 1000 922 871,9
41 Пенсионное обеспечение 1001 59 460,6
42 Социальное обеспечение населения 1003 760 275,7
43 Охрана семьи и детства 1004 29 690,8
44 Другие вопросы в области социальной политики 1006 73 444,8
45 ФИзИчЕСКАя КуЛьТуРА И СПОРТ 1100 609 047,7
46 Физическая культура 1101 578 557,7
47 Массовый спорт 1102 838,4
48 Спорт высших достижений 1103 13 691,1
49 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 15 960,6
50 СРЕДСТВА МАССОВОй ИНФОРМАцИИ 1200 27 586,9
51 Телевидение и радиовещание 1201 12 342,6
52 Периодическая печать и издательства 1202 15 244,3
53 ОбСЛуЖИВАНИЕ ГОСуДАРСТВЕННОГО И МуНИцИПАЛьНОГО ДОЛГА 1300 57 788,7
54 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 57 788,7
55 Итого 16 922 816,2
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 01.07.2022   № 1365-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения дого-
вора управления, в соответствии Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Правилами проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления много-
квартирным домом, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2006 года № 75, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 31.01.2013 № 5 «Об изменении наименования 
муниципального казенного учреждения «Управление по 
жилищно-коммунальному хозяйству Администрации го-
рода Нижний Тагил» и об утверждении Положения об 
Управлении жилищного и коммунального хозяйства Ад-
министрации города Нижний Тагил» (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 30.10.2014 № 39, от 

27.02.2015 № 3, от 30.05.2019 № 27, от 30.06.2021 № 31 
от 23.12.2021 № 67), руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1;
2)  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5;
3)  город Нижний Тагил, улица Индивидуальная, дом 4;
4)  город Нижний Тагил, поселок Покровское – 1, дом 88;
5)  город Нижний Тагил, улица Советская, дом 33.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами (приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. А. Горячкина.

Срок контроля – 15 сентября 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

пРилоЖЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 01.07.2022  № 1365-ПА

условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. метров

Площадь 
нежилых 

помещений
(без мест общего 

пользования)
кв. метров

Площадь 
жилых и нежилых 

помещений  
(без мест общего 

пользования), 
кв. метров

Размер платы  
за содержание  

и ремонт жилого 
помещения в месяц, 

рублей / кв. метра  
(без НДС)

Размер платы  
за содержание

и ремонт в доме,
в год / рублей 

(без НДС)

Размер 
обеспечения 

заявки
на участие
в конкурсе, 

рублей

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
рублей

Срок 
действия 
договора 

управления

1. город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 1 332,50 0,00 332,50 19,14 76 368,60 318,20 4 773,04 3 года

2. город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 5 333,00 0,00 333,00 19,14 76 483,44 318,68 4 780,22 3 года

3. город Нижний Тагил, 
улица Индивидуальная, дом 4 763,20 0,00 763,20 13,53 123 913,15 516,30 7 744,57 3 года

4. город Нижний Тагил, 
поселок Покровское – 1, дом 88 1 274,60 0,00 1 274,60 13,53 206 944,06 862,27 12 934,00 3 года

5. город Нижний Тагил, 
улица Советская, дом 33 1 342,50 575,80 1 918,30 13,53 311 455,19 1 297,73 19 465,95 3 года

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 01.07.2022   № 1346-па

О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории города Нижний Тагил», утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 28.01.2015 № 208-ПА

В целях приведения правовых актов в соответствие с 
требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории города Нижний Тагил», утвержденный по-

становлением Администрации города Нижний Тагил от 
28.01.2015 № 208-ПА (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Нижний Тагил 
от 27.11.2017 № 2864-ПА, от 07.05.2018 № 1372-ПА, 
от 25.07.2018 № 2007-ПА, от 23.10.2018 № 2649-ПА, от 
11.10.2019 № 2245-ПА, от 28.10.2020 № 2031-ПА), следу-
ющее изменение:

пункт 24 статьи 9 дополнить подпунктом 7 – 1 следую-
щего содержания:

«7 – 1) нарушение требований, установленных ча-

стью 5 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе» в случае, если для установ-
ки и эксплуатации рекламной конструкции используется 
общее имущество собственников помещений в много-
квартирном доме.».

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 01.07.2022   № 1360-па

О порядке рассмотрения результатов контрольных мероприятий
В целях усиления контроля за исполь-

зованием бюджетных средств и муни-
ципального имущества, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Установить, что при проведении 

органами внешнего и внутреннего фи-
нансового контроля проверок, ревизий, 
обследований (далее – контрольное ме-
роприятие):

1)  главным распорядителям бюджет-
ных средств после получения материалов 
контрольного мероприятия:

– провести в течение 5 (пяти) рабочих 
дней совещание по рассмотрению на-
рушений с должностными лицами подве-
домственного учреждения, в котором про-
ведено контрольное мероприятие;

– определить меры дисциплинарно-
го взыскания к руководителю подведом-
ственного учреждения, допустившего на-
рушения;

– довести до сведения руководителей 
всех подведомственных учреждений вы-
явленные нарушения, с целью недопуще-
ния аналогичных нарушений;

– организовать совещание по рассмо-
трению выявленных нарушений при за-
местителе Главы Администрации города, 
осуществляющем общее руководство и 
координирующем деятельность соответ-
ствующей отрасли;

– осуществлять контроль за своевре-
менным исполнением подведомственны-
ми учреждениями представления (пред-
писания), выданного по результатам 
контрольного мероприятия;

– ужесточить меры дисциплинарной от-

ветственности к руководителям подведом-
ственных учреждений в случае дальней-
шего выявления аналогичных нарушений;

2)  Финансовому управлению Админи-
страции города ежеквартально обобщать 
информацию по видам выявленных нару-
шений и доводить ее до главных распоря-
дителей бюджетных средств;

3)  главным распорядителям бюджет-
ных средств довести до сведения руково-
дителей всех подведомственных учреж-
дений информацию, указанную в пункте 2 
настоящего распоряжения;

4)  руководителям муниципальных уч-
реждений:

– информировать главных распоряди-
телей бюджетных средств в день полу-
чения уведомления о начале проведения 
контрольного мероприятия;

– представлять главным распорядите-
лям бюджетных средств для рассмотре-
ния материалы контрольного мероприя-
тия;

– ужесточить меры дисциплинарной 
ответственности к работникам учрежде-
ний в случае повторного выявления ана-
логичных нарушений.

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

3. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике 
А. В. Бурдилова.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 18.09.2020   № 1721-па

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов 
и оценки установленных налоговых расходов города Нижний Тагил

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796 «Об 
общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки установ-

ленных налоговых расходов города Нижний Тагил (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 11.10.2016 № 2783-ПА «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективно-
сти льгот по местным налогам и преимуществ по неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в бюджет города Нижний Тагил», с изменениями, внесенными постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 31.10.2018 № 2710-ПА.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
действие его распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Разместить данное постановление на официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города по финансово-экономической политике А. В. Бурдилова.
 

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 18.09.2020  № 1721-ПА

ПОРяДОК
формирования перечня налоговых расходов 
и оценки установленных налоговых расходов 

города Нижний Тагил
РАзДЕЛ 1.  Общие положения

1. Порядок формирования перечня на-
логовых расходов и оценки установленных 
налоговых расходов города Нижний Тагил 
(далее – Порядок) определяет правила 
формирования перечня налоговых расхо-
дов города Нижний Тагил и процедуру оцен-
ки налоговых расходов.

2. Понятия, используемые в настоящем 
Порядке, соответствуют понятиям, установ-
ленным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 2019 
года № 796 «Об общих требованиях к оцен-
ке налоговых расходов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний». 

3. В целях оценки налоговых расходов 
города Нижнего Тагила Финансовое управ-
ление Администрации города Нижний Тагил 
(далее – Финансовое управление): 

1)  обеспечивает сбор и формирование 
информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых 
расходов города Нижний Тагил, необходи-
мой для проведения их оценки, в том чис-
ле формирует оценку объемов налоговых 
расходов города Нижний Тагил за отчетный 
финансовый год, а также оценку объемов 
налоговых расходов города Нижний Тагил 
на текущий финансовый год, очередной фи-
нансовый год и плановый период; 

2)  осуществляет обобщение результатов 
оценки эффективности налоговых расходов 
города Нижний Тагил.

4. Перечень кураторов налоговых расхо-
дов города Нижний Тагил определен в при-
ложении № 1 к настоящему Порядку.

5. В целях оценки налоговых расходов 
города Нижний Тагил кураторы налоговых 
расходов: 

1)  формируют паспорта налоговых рас-
ходов муниципального образования, со-
держащие информацию, предусмотренную 
приложением № 2 к настоящему Порядку; 

2)  осуществляют оценку эффективности 
каждого курируемого налогового расхода 
муниципального образования и направля-
ют результаты такой оценки в финансовое 
управление.

6. Оценка налоговых расходов города 
Нижний Тагил осуществляется по следую-
щим местным налогам (далее – налоги):

1)  налог на имущество физических лиц;
2)  земельный налог.

РАзДЕЛ 2.  Формирование 
перечня налоговых расходов                                      

города Нижний Тагил
7. Перечень налоговых расходов города 

Нижний Тагил формируется в целях оценки 
налоговых расходов.

8. Перечень налоговых расходов ежегод-
но формируется финансовым управлением 
по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

9. В случае внесения изменений в нор-
мативно-правовые акты о местных налогах 
и сборах, а также в перечень муниципаль-
ных программ муниципального образова-
ния, структурные элементы муниципальных 
программ муниципального образования и 
(или) в случае изменения полномочий кура-
торов, в связи с которыми возникает необ-
ходимость внесения изменений в перечень 
налоговых расходов, кураторы налоговых 
расходов не позднее 10 рабочих дней со 
дня внесения соответствующих изменений 
направляют в Финансовое управление соот-
ветствующую информацию для уточнения 
указанного перечня налоговых расходов му-
ниципального образования. 

10. Перечень налоговых расходов го-
рода Нижний Тагила с внесенными в него 
изменениями на очередной финансовый 
год формируется до 15 октября текуще-
го финансового года (в случае уточнения 
структурных элементов муниципальных 
программ муниципального образования в 
рамках формирования проекта решения о 
местном бюджете на очередной финансо-
вый год) и до 25 декабря текущего финан-
сового года (в случае уточнения структур-
ных элементов муниципальных программ 
муниципального образования в рамках 
рассмотрения и утверждения проекта ре-
шения о местном бюджете на очередной 
финансовый год).

РАзДЕЛ 3.  Оценка налоговых расходов
11. Финансовое управление в 2020 году 

в согласованные сроки, а в последующие 
годы до 1 апреля направляет в Межрайон-
ную ИФНС России № 16 по Свердловской 
области сведения о категориях платель-
щиков с указанием обуславливающих со-
ответствующие налоговые расходы право-
вых актов городского округа, в том числе 
действовавших в отчетном году и в году, 
предшествующем отчетному году, по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку.

12. Межрайонная ИФНС России № 16 по 
Свердловской области (по согласованию) в 
2020 году в согласованные сроки, а в после-
дующие годы до 25 июля направляет в Фи-
нансовое управление сведения по каждому 
налоговому расходу муниципального обра-
зования за отчетный год, а также пять лет, 
предшествующих отчетному году, по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку, содержащие: 

1)  сведения о количестве плательщиков, 
воспользовавшихся льготами; 

2)  сведения о суммах выпадающих до-
ходов бюджета города Нижний Тагил по 
каждому налоговому расходу городского 
округа.

При необходимости предоставляет иную 
информацию, необходимую для оценки на-
логовых расходов города Нижний Тагил, не 
составляющую налоговую тайну. 

13. юридические лица (кроме муници-
пальных учреждений) и индивидуальные 
предприниматели (далее – контрагенты), 
применяющие налоговые льготы, предостав-
ляют в финансовое управление в 2020 году в 
согласованные сроки, а в последующие годы 
до 25 июля данные по форме согласно при-
ложению № 6 к настоящему Порядку.

14. Финансовое управление доводит в 
течение 5 рабочих дней до кураторов нало-
говых расходов информацию, полученную 
от Межрайонной ИФНС России № 16 по 
Свердловской области и от контрагентов, 
применяющих налоговые льготы.

15. Кураторы налоговых расходов про-
водят оценку эффективности налоговых 
расходов в соответствии с методикой, ука-
занной в настоящем Порядке, и направляют 
в Финансовое управление города паспорта 
налоговых расходов, итоги оценки налого-
вых расходов с приложением аналитиче-
ской справки с описанием результатов оцен-
ки эффективности налоговых расходов, 
выводы и рекомендации по результатам 
указанной оценки, включая предложения о 
необходимости сохранения (уточнения, от-
мены) предоставленных плательщикам на-
логовых льгот в 2020 году до 1 октября, а 
в последующие годы в срок до 1 сентября 
текущего финансового года. 

16. Финансовое управление города 
обобщает результаты оценки налоговых 
расходов, предоставленные кураторами 
налоговых расходов в форме сводной ана-
литической записки, которая направляется 
Главе города Нижний Тагил в 2020 году до 
1 ноября, а в последующие годы до 1 ок-
тября.

17. Оценка эффективности налоговых 
расходов осуществляется в два этапа и 
включает:

1)  оценку целесообразности налоговых 
расходов;

2)  оценку результативности налоговых 
расходов.

В целях оценки эффективности налого-
вые расходы разделяются на 3 типа в за-
висимости от целевой категории: стимули-
рующие налоговые расходы, социальные 
налоговые расходы и технические налого-
вые расходы.

18. Критериями целесообразности нало-
говых расходов города Нижний Тагил явля-
ются:

1)  соответствие налоговых расходов 
целям муниципальных программ, структур-
ным элементам муниципальных программ 
и (или) целям социально-экономической по-
литики муниципального образования, не от-
носящимся к муниципальным программам 
города Нижний Тагил;

2)  востребованность плательщиками 
предоставленных налоговых льгот, которая 
характеризуется соотношением численности 
плательщиков, воспользовавшихся правом 
на налоговые льготы, и общей численности 
плательщиков, за 5-летний период.

Под общим количеством плательщиков 
понимается количество плательщиков, по-
тенциально имеющих право на получение 
данной льготы.

В случае, если налоговая льгота действу-
ет менее 5 лет, то оценка ее востребован-
ности проводится за фактический периоды 
действия льготы.

льгота считается востребованной в слу-
чае, если значение показателя больше 
нуля. льгота считается невостребованной 
в случае, если значение показателя равно 
нулю.

При необходимости кураторами налого-
вых расходов могут быть установлены иные 
критерии целесообразности предоставле-
ния налоговых льгот для плательщиков.

19. В случае несоответствия налоговых 
расходов хотя бы одному из критериев, 
указанных в пункте 18 настоящего доку-
мента, куратору налогового расхода надле-

жит представить в Финансовое управление 
предложения о сохранении (уточнении, от-
мене) налоговых льгот для плательщиков.

20. В качестве критерия оценки резуль-
тативности налогового расхода города Ниж-
ний Тагил определяется как минимум один 
показатель (индикатор) достижения целей 
муниципальной программы города Нижний 
Тагил и (или) целей социально-экономи-
ческой политики муниципального образо-
вания, не относящихся к муниципальным 
программам, либо иной показатель (индика-
тор), на значение которого оказывают вли-
яние налоговые расходы муниципального 
образования.

Оценке подлежит вклад предусмотрен-
ных для плательщиков льгот в изменение 
значения показателя (индикатора) дости-
жения целей муниципальной программы и 
(или) целей социально-экономической по-
литики городского округа, не относящихся к 
муниципальным программам, который рас-
считывается как разница между значением 
указанного показателя (индикатора) с уче-
том льгот и значением указанного показате-
ля (индикатора) без учета льгот.

21. Оценка результативности налоговых 
расходов города Нижний Тагил также вклю-
чает оценку бюджетной эффективности на-
логовых расходов муниципального образо-
вания.

22. В целях проведения оценки бюд-
жетной эффективности налоговых расхо-
дов города Нижний Тагил осуществляется 
сравнительный анализ результативности 
предоставления льгот и результативности 
применения альтернативных механизмов 
достижения целей и задач, включающий 
сравнение объемов расходов местного бюд-
жета в случае применения альтернативных 
механизмов достижения целей и объемом 
предоставленных льгот (расчет прироста по-
казателя (индикатора) достижения целей на 
1 рубль налоговых расходов муниципально-
го образования и на 1 рубль расходов мест-
ного бюджета для достижения того же по-
казателя (индикатора) в случае применения 
альтернативных механизмов).

23. В качестве альтернативных меха-
низмов достижения целей муниципальной 
программы города Нижний Тагил и (или) 
целей социально-экономической политики 
муниципального образования, не относя-
щихся к муниципальным программам горо-
да Нижний Тагил, могут учитываться в том 
числе: 

1)  субсидии или иные формы непосред-
ственной финансовой поддержки платель-
щиков, имеющих право на льготы, за счет 
местного бюджета; 

2)  предоставление муниципальных га-
рантий муниципального образования по 
обязательствам плательщиков, имеющих 
право на льготы; 

3)  совершенствование нормативного ре-
гулирования и (или) порядка осуществления 
контрольно-надзорных функций в сфере де-
ятельности плательщиков, имеющих право 
на льготы; 

24. По итогам оценки эффективности 
налогового расхода города Нижний Тагил 
куратор налогового расхода формулирует 
выводы о достижении целевых характери-
стик налогового расхода муниципального 
образования: 

– о значимости вклада налогового рас-
хода города Нижний Тагил в достижение 
соответствующих показателей (индикато-
ров); 

– о наличии или об отсутствии более 
результативных (менее затратных для мест-
ного бюджета) альтернативных механизмов 
достижения целей и задач. 

25. По результатам оценки эффектив-
ности соответствующих налоговых расхо-
дов куратор налогового расхода формирует 
общий вывод о степени их эффективности 
и рекомендации о целесообразности их 
дальнейшего осуществления, составляет 
паспорта налоговых расходов.

26. Результаты оценки налоговых расхо-
дов города Нижний Тагил учитываются при 
формировании основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики города Нижне-
го Тагила, а также при проведении оценки 
эффективности реализации муниципаль-
ных программ города.



67№ 73 (25277), СРеДА, 6 Июля 2022 ГОДАофициальный выпуск

(Окончание на 68-69-й стр.)

ПрилОжение № 1
к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых расходов

Перечень кураторов налоговых расходов

№ 
п/п

Наименование налоговых льгот, 
освобождений по налогам

Нормативно-правовые акты муниципального образования, 
которыми предусматриваются налоговые льготы 

и иные преференции по налогам
Куратор налогового расхода

1. льготы, предоставляемые в виде освобождения от уплаты 
земельного налога в отношении одного земельного участка, 
находящегося в собственности, постоянном бессрочном пользовании 
или пожизненном наследуемом владении, 
отдельных категорий налогоплательщиков – физических лиц (социальная)

подпункты 1-14 пункта 5 Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 19 «Об установлении на территории 
города Нижний Тагил земельного налога», 
с учетом положений пункта 6 данного Решения

управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

2. льготы, предоставляемые в виде освобождения от уплаты 
земельного налога муниципальным учреждениям, 
расположенным на территории города Нижний Тагил, 
в отношении земельных участков, 
предоставленных для обеспечения их деятельности (социальная)

подпункт 15 пункта 5 Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 19 «Об установлении на территории
города Нижний Тагил земельного налога», 
с учетом положений пункта 6 данного Решения

главный распорядитель 
бюджетных средств 
по подведомственным учреждениям

3. льготы, предоставляемые в виде освобождения от уплаты 
земельного налога дошкольным образовательным учреждениям, 
расположенным на территории города Нижний Тагил, 
в отношении земельных участков, 
предоставленных для обеспечения их деятельности (техническая)

подпункт 16 пункта 5 Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 19 «Об установлении на территории 
города Нижний Тагил земельного налога», 
с учетом положений пункта 6 данного Решения

управление образования 
Администрации города

4. льготы, предоставляемые в виде освобождения от уплаты 
земельного налога органам местного самоуправления 
города Нижний Тагил, в отношении земельных участков, 
предоставленных для обеспечения их деятельности (техническая)

подпункт 17 пункта 5 Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 19 «Об установлении на территории 
города Нижний Тагил земельного налога», 
с учетом положений пункта 6 данного Решения

главный распорядитель 
бюджетных средств 
по подведомственным учреждениям

5. льготы, предоставляемые в виде освобождения от уплаты 
земельного налога субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленные Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», если среднесписочная численность 
инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, 
а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов – 
в отношении земельных участков, используемых ими 
для производства товаров, расположенным на территории 
города Нижний Тагил, в отношении земельных участков, 
предоставленных для обеспечения их деятельности (социальная)

подпункт 18 пункта 5 Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 19 «Об установлении на территории 
города Нижний Тагил земельного налога», 
с учетом положений пункта 6 данного Решения

управление промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

6. льготы, предоставляемые в виде освобождения от уплаты 
земельного налога организациям, осуществляющим цирковую деятельность, 
расположенные на территории города Нижний Тагил, 
в отношении земельных участков, 
предоставленных для обеспечения их деятельности (стимулирующая)

подпункт 19 пункта 5 Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 19 «Об установлении на территории 
города Нижний Тагил земельного налога», 
с учетом положений пункта 6 данного Решения

Управление культуры 
Администрации города

7. льготы, предоставляемые в виде освобождения от уплаты 
земельного налога организациям, осуществляющим деятельность 
по перевозке пассажиров городским электротранспортом 
на территории города Нижний Тагил, в отношении земельных участков, 
предоставленных для обеспечения их деятельности (стимулирующая)

подпункт 20 пункта 5 Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 19 «Об установлении на территории 
города Нижний Тагил земельного налога», 
с учетом положений пункта 6 данного Решения

Управление городским хозяйством 
Администрации города

8. льготы физическим лицам, в отношении объектов недвижимого имущества, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 
и (или) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации в размере:
1)  50 процентов от подлежащей уплате налогоплательщиком 

суммы налога в отношении объектов, введенных в эксплуатацию 
до 31 декабря 2016 года включительно;

2)  75 процентов от подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога в отношении объектов, введенных в эксплуатацию 
после 31 декабря 2016 года и до 31 декабря 2019 года включительно;

3)  100 процентов от подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога в отношении объектов, введенных в эксплуатацию 
после 31 декабря 2019 года, в течение пяти последовательных 
налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором такой объект 
недвижимого имущества введен в эксплуатацию (стимулирующая)

пункт 3.1. Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 31.10.2019 № 43 «Об установлении и введении в действие 
на территории города Нижний Тагил 
налога на имущество физических лиц»

управление промышленной 
политики и развития 
предпринимательства 
Администрации города

ПрилОжение № 2
к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых расходов

Паспорт налогового расхода муниципального образования город Нижний Тагил
_____________________________________________________________________

(наименование налогового расхода)

Номер 
строки Предоставляемая информация Источник данных представляемой 

информации
1 2 3

Нормативные характеристики налоговых расходов муниципального образования
1. Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам Финансовое управление Администрации города 

2. Нормативные правовые акты муниципального образования, их структурные единицы, 
которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам

Финансовое управление Администрации города 

3. Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, 
установленные нормативными правовыми актами муниципального образования

Финансовое управление Администрации города 

4. Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции, 
установленные нормативными правовыми актами муниципального образования

Финансовое управление Администрации города 

5. Даты вступления в силу положений нормативных правовых актов муниципального образования, 
устанавливающих налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам

Финансовое управление Администрации города 

6. Период действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, 
предоставленных нормативными правовыми актами муниципального образования

Финансовое управление Администрации города 

7. Дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, 
установленная нормативными правовыми актами муниципального образования

Финансовое управление Администрации города 

 целевые характеристики налоговых расходов Свердловской области
8. Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам Финансовое управление Администрации города,

куратор налоговых расходов

9. Целевая категория налогового расхода муниципального образования Финансовое управление Администрации города,
куратор налоговых расходов

10. Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, 
установленных нормативными правовыми актами муниципального образования

Финансовое управление Администрации города, 
кураторы налоговых расходов
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11. Наименования муниципальных программ муниципального образования, наименования нормативных правовых актов 
муниципального образования, определяющих цели социально-экономической политики муниципального образования, 
не относящиеся к муниципальным программам муниципального образования, 
в целях реализации которых предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для налогоплательщиков

куратор налоговых расходов

12. Наименования структурных элементов муниципальных программ муниципального образования, 
в целях реализации которыхпредоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для налогоплательщиков

куратор налоговых расходов

13. Показатель (индикатор) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики 
муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам, в связи с предоставлением налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций по налогам

куратор налоговых расходов

Фискальные характеристики налогового расхода Свердловской области
14. Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных для плательщиков налогов, 

в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования 
за отчетный год и за год, предшествующий отчетному году (тыс. рублей)

Межрайонная ИФНС России № 16 
по Свердловской области

15. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов 
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

куратор налоговых расходов

16. Общая численность налогоплательщиков в отчетном году (единиц) Межрайонная ИФНС России № 16 
по Свердловской области

17. Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой льготой, освобождением и иной преференцией (единиц), 
установленными нормативными правовыми актами муниципального образования

Межрайонная ИФНС России № 16 
по Свердловской области

18. Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в бюджет муниципального плательщиками налогов, 
имеющими право на налоговые льготы, (тыс. рублей)

Межрайонная ИФНС России № 16 
по Свердловской области

19. Объем налогов, задекларированный для уплаты в бюджет муниципального образования плательщиками налогов, 
имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные преференции, за 6 лет, 
предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей)

Межрайонная ИФНС России № 16 
по Свердловской области 

20. Результат оценки эффективности налогового расхода куратор налоговых расходов

ПрилОжение № 3
к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых расходов

Перечень налоговых расходов города Нижний Тагил

Наименование 
налоговых 
расходов

целевая категория 
плательщиков налогов, 

для которых предусмотрены 
налоговые льготы, 

освобождения, 
установленные нормативными 

правовыми актами

Даты начала действия 
предоставленного 

нормативными 
правовыми актами 

города Нижний Тагил 
права на налоговые льготы, 

освобождения 
по местным налогам

Дата прекращения действия 
налоговых льгот, 

освобождений по налогам, 
установленная 
нормативными 

правовыми актами 
города Нижний Тагил

Нормативные 
правовые акты 

города Нижний Тагил, 
которыми 

предусматриваются 
налоговые льготы, 

освобождения по налогам

целевая категория 
налогового расхода 

муниципального 
образования

Куратор 
налогового 

расхода

1 2 3 4 5 6 7
       

ПрилОжение № 4
к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых расходов

Сведения о категориях плательщиков

№ 
п/п

НПА, 
устанавливающий 
налоговые льготы

условие 
предоставления 
налоговых льгот

целевая категория 
плательщиков налогов, 

для которых предусмотрены 
налоговые льготы

Даты начала действия 
предоставленного НПА 

права на налоговые 
льготы

Период 
действия 

налоговых 
льгот

Дата 
прекращения 

действия 
налоговых льгот

Наименование 
налоговых 

льгот

целевая 
категория 

налогового 
расхода

цели 
предоставления 
налоговых льгот

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          

ПрилОжение № 5
к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых расходов

Информация о количестве налогоплательщиков, воспользовавшихся льготами и суммах выпадающих доходов по каждому налоговому расходу
тыс. рублей

целевая категория 
плательщиков 

налогов, 
для которых 

предусмотрены 
налоговые льготы

Всего количество 
налогоплательщиков 
целевой категории /

количество 
налогоплательщиков, 
воспользовавшихся 
налоговой льготой

Наименование 
налогового расхода, 

реквизиты НПА, 
устанавливающего льготы 

по местным налогам

Выпадающие доходы бюджета города с учетом 
уточненных налоговых деклараций/расчетов

Объем налогов, задекларированных для уплаты 
в бюджет городского округа плательщиками 

(начисления, по земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц)

год год год год год год год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого               

в том числе:
Организации              

Физические лица              

ПрилОжение № 6
к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых расходов

Показатели для проведения оценки налоговых расходов по местным налогам по состоянию на 1 января 20___ года

№ 
п/п Наименование показателя

на 1 января 
предшествующего 

года

на 1 января 
предшествующего 

года

на 1 января года 
предшествующего 

отчетному 
финансовому году

на 1 января отчетного 
финансового года 

(за год, предшествующий 
отчетному 

финансовому году)

на 1 января текущего 
финансового года 

(за отчетный 
финансовый год)

1 2 3 4 5 6 7
1. Сумма льгот по местным налогам, подлежащим зачислению 

в бюджет города Нижний Тагил, тыс. рублей

2. Прибыль, тыс. рублей

3. Доходы всего, тыс. рублей

в том числе: доходы от реализации, тыс. рублей

4. Расходы всего, тыс. рублей

в том числе: расходы от реализации, тыс. рублей

5. Фонд оплаты труда, тыс. рублей
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6. Стоимость основных фондов, тыс. рублей

7. Среднесписочная численность работников, человек

8. Участие в благотворительных и социальных программах 
(с указанием конкретных программ), тыс. рублей

в том числе: участие в реализации муниципальных программ 
и мероприятиях социальной направленности, 
проводимых Администрацией города Нижний Тагил, 
тыс. рублей

9. Инвестиционные вложения, направленные на развитие города 
(с указанием конкретных инвестиционных проектов), 
тыс. рублей

10. Ввод в действие новых основных фондов, тыс. рублей

11. Иные направления использования налоговой льготы

в том числе: рост заработной платы, тыс. рублей

создание новых рабочих мест:

количество вновь созданных рабочих мест

сумма, направленная на создание рабочих мест, 
тыс. рублей

повышение квалификации (обучение):

количество работников, 
прошедших повышение квалификации

сумма, направленная на повышение квалификации, 
тыс. рублей

12. Социальная поддержка работников и членов их семей, 
неработающих пенсионеров, тыс. рублей

13. Сумма платежей, начисленная в бюджет 
города Нижний Тагил (за период предоставления льготы), 
тыс. рублей

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 01.07.2022   № 1377-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 18.09.2020 № 1721-ПА

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796 «Об 
общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.09.2020 

№ 1721-ПА «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов 
и оценки установленных налоговых расходов города Нижний Тагил» следующее из-
менение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.».
2. Внести в Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки установ-

ленных налоговых расходов города Нижний Тагил, утвержденный постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 18.09.2020 № 1721-ПА (далее – Порядок) следу-
ющие изменения:

1)  пункт 8 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«8. Перечень налоговых расходов формируется Финансовым управлением по фор-
ме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, согласовывается с кураторами 
налоговых расходов и утверждается постановлением Администрации города Нижний 
Тагил.»;

2)  пункт 13 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«13. юридические лица (кроме муниципальных учреждений) и индивидуальные 

предприниматели (далее – контрагенты), применяющие налоговые льготы, по согласо-
ванию предоставляют в Финансовое управление до 25 июля года следующего за отчет-
ным данные по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.»;

3)  приложение № 1 «Перечень кураторов налоговых расходов» к Порядку изложить 
в новой редакции (приложение № 1);

4)  приложение № 3 «Перечень налоговых расходов города Нижний Тагил» к Порядку 
изложить в новой редакции (приложение № 2);

5)  признать утратившими силу строки 16, 18, 19 приложения № 2 «Паспорт налогово-
го расхода муниципального образования город Нижний Тагил» к Порядку.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 01.07.2022  № 1377-ПА

ПрилОжение № 1
к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки установленных налоговых расходов

Перечень кураторов налоговых расходов

(Окончание на 70-й стр.)

№ 
п/п

Наименование налоговых льгот, 
освобождений по налогам

Нормативно-правовые акты муниципального образования, 
которыми предусматриваются налоговые льготы 

и иные преференции по налогам
Куратор налогового расхода

1. льготы, предоставляемые в виде освобождения 
от уплаты земельного налога 
в отношении одного земельного участка, 
находящегося в собственности, 
постоянном бессрочном пользовании 
или пожизненном наследуемом владении, 
отдельных категорий налогоплательщиков – 
физических лиц (социальная)

подпункты 1-14 пункта 5 Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 19 «Об установлении на территории 
города Нижний Тагил земельного налога», 
с учетом положений пункта 6 данного Решения

управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

2. льготы, предоставляемые в виде освобождения 
от уплаты земельного налога муниципальным учреждениям, 
расположенным на территории города Нижний Тагил, 
в отношении земельных участков, 
предоставленных для обеспечения их деятельности (техническая)

подпункт 15 пункта 5 Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 19 «Об установлении на территории
города Нижний Тагил земельного налога»

главный распорядитель 
бюджетных средств 
по подведомственным учреждениям

3. льготы, предоставляемые в виде освобождения 
от уплаты земельного налога дошкольным образовательным учреждениям, 
расположенным на территории города Нижний Тагил, 
в отношении земельных участков, 
предоставленных для обеспечения их деятельности (техническая)

подпункт 16 пункта 5 Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 19 «Об установлении на территории 
города Нижний Тагил земельного налога»

управление образования 
Администрации города

4. льготы, предоставляемые в виде освобождения 
от уплаты земельного налога органам местного самоуправления 
города Нижний Тагил, в отношении земельных участков, 
предоставленных для обеспечения их деятельности (техническая)

подпункт 17 пункта 5 Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 19 «Об установлении на территории 
города Нижний Тагил земельного налога»

главный распорядитель 
бюджетных средств 
по подведомственным учреждениям
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5. льготы, предоставляемые в виде освобождения 
от уплаты земельного налога 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленные Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», если среднесписочная численность 
инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, 
а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов – 
в отношении земельных участков, используемых ими 
для производства товаров, расположенным на территории 
города Нижний Тагил, в отношении земельных участков, 
предоставленных для обеспечения их деятельности 
(стимулирующая, социальная)

подпункт 18 пункта 5 Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 19 «Об установлении на территории 
города Нижний Тагил земельного налога»

управление промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

6. льготы, предоставляемые в виде освобождения 
от уплаты земельного налога организациям, 
осуществляющим цирковую деятельность, 
расположенные на территории города Нижний Тагил, 
в отношении земельных участков, 
предоставленных для обеспечения их деятельности (стимулирующая)

подпункт 19 пункта 5 Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 19 «Об установлении на территории 
города Нижний Тагил земельного налога»

Управление культуры 
Администрации города

7. льготы, предоставляемые в виде освобождения 
от уплаты земельного налога организациям, 
осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров 
городским электротранспортом на территории города Нижний Тагил, 
в отношении земельных участков, 
предоставленных для обеспечения их деятельности (стимулирующая)

подпункт 20 пункта 5 Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 19 «Об установлении на территории 
города Нижний Тагил земельного налога»

Управление городским хозяйством 
Администрации города

8. льготы физическим лицам, в отношении объектов недвижимого имущества, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 
и (или) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации в размере:
1)  50 процентов от подлежащей уплате налогоплательщиком 

суммы налога в отношении объектов, введенных в эксплуатацию 
до 31 декабря 2016 года включительно;

2)  75 процентов от подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога в отношении объектов, введенных в эксплуатацию 
после 31 декабря 2016 года и до 31 декабря 2019 года включительно;

3)  100 процентов от подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога в отношении объектов, введенных в эксплуатацию 
после 31 декабря 2019 года, в течение пяти последовательных 
налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором такой объект 
недвижимого имущества введен в эксплуатацию (стимулирующая)

пункт 3.1. Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 31.10.2019 № 43 «Об установлении и введении в действие 
на территории города Нижний Тагил 
налога на имущество физических лиц»
с учетом положений пункта 3.2 данного Решения

управление промышленной 
политики и развития 
предпринимательства 
Администрации города

пРилоЖЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 01.07.2022  № 1377-ПА

ПрилОжение № 3
к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки установленных налоговых расходов

Перечень налоговых расходов города Нижний Тагил

№ 
п/п

Наименование 
налоговых 
расходов

целевая категория 
плательщиков налогов, 

для которых предусмотрены 
налоговые льготы, освобождения, 

установленные нормативными 
правовыми актами

Нормативные правовые акты 
города Нижний Тагил, 

которыми предусматриваются 
налоговые льготы, 

освобождения по налогам

целевая категория 
налогового расхода 

муниципального 
образования

Наименование 
муниципальной программы / 
непрограммное направление 

деятельности

Наименование 
цели 

муниципальной 
программы

Куратор 
налогового 

расхода

       

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0401001:1049. Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Нижний Тагил, город Нижний Тагил, шоссе Север-
ное, 17 б. Площадь земельного участка – 5225 квадрат-
ных метров. Разрешенное использование земельного 
участка – производственная деятельность. Срок аренды 
земельного участка – 4 года 10 месяцев. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 791379 (семьсот 
девяносто одна тысяча триста семьдесят девять) рублей. 
«Шаг аукциона» – 23740 (двадцать три тысячи семьсот 
сорок) рублей. Размер задатка – 159000 (сто пятьдесят 
девять тысяч) рублей.

В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными 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, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, 
от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 
№ 47, от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17), земельный 
участок расположен в территориальной зоне П-1 – «Зона 
производственных объектов I – II класса опасности». Ос-
новные виды разрешенного использования в зоне П-1: 
коммунальное обслуживание, служебные гаражи, про-
изводственная деятельность, тяжелая промышленность, 
автомобилестроительная промышленность, легкая про-
мышленность, фармацевтическая промышленность, пи-
щевая промышленность, нефтехимическая промышлен-
ность, строительная промышленность, энергетика, связь, 
склады, складские площадки, целлюлозно-бумажная про-

мышленность, научно-производственная деятельность, 
железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, 
обеспечение внутреннего правопорядка, обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях. Вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования: деловое управление, земельные участки 
(территории) общего пользования.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0401001:1050. Местоположение: 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, шоссе 
Северное, 17 в. Площадь земельного участка – 5224 кв. 
метра. Разрешенное использование земельного участка – 
производственная деятельность. Срок аренды земельного 
участка – 4 года 8 месяцев. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 644537 (шестьсот сорок четы-
ре тысячи пятьсот тридцать семь) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 19336 (девятнадцать тысяч триста тридцать шесть) 
рубль. Размер задатка – 129000 (сто двадцать девять ты-
сяч) рублей. 

В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными 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, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, 

от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 
№ 47, от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17), земельный 
участок расположен в территориальной зоне П-1 – «Зона 
производственных объектов I – II класса опасности». Ос-
новные виды разрешенного использования в зоне П-1: 
коммунальное обслуживание, служебные гаражи, про-
изводственная деятельность, тяжелая промышленность, 
автомобилестроительная промышленность, легкая про-
мышленность, фармацевтическая промышленность, пи-
щевая промышленность, нефтехимическая промышлен-
ность, строительная промышленность, энергетика, связь, 
склады, складские площадки, целлюлозно-бумажная про-
мышленность, научно-производственная деятельность, 
железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, 
обеспечение внутреннего правопорядка, обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях. Вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования: деловое управление, земельные участки 
(территории) общего пользования.

На земельном участке выявлена естественная расти-
тельность (трава, кусты, деревья). Порядок сноса (пере-
носа) зеленых насаждений определен Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77 «Об 
утверждении правил благоустройства территории города 
Нижний Тагил» (в редакции Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 31.10.2019 № 46, от 26.11.2020 № 51), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 29.12.2020 № 2526-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых 
насаждений на территории города Нижний Тагил».

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии на право заключения договора 

аренды земельных участков для строительства  от 4.07.2022 года, в 15.00
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 01.07.2022    № 112-пГ

О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0106010:360

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 
№ 22 (в редакции Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 23.12.2021 № 66), Правила-
ми землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (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, от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 
№ 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 
28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 
№ 17), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.11.2021 № 2065-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в связи с поступив-
шим заявлением Муравьёва евгения юрьевича, 
Олудина Вячеслава Анатольевича от 06.06.2022 
№ 21-01 / 3367, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 

проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106010:360, расположенного в территори-
альной зоне Ц-2 «Зона общественных центров 
и деловой активности районного значения» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Краснознаменная, 33 – «Для инди-
видуального жилищного строительства» (код 2.1 
Классификатора), (далее – проект).

2. Определить организатором проведения 
общественных обсуждений Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
города.

3. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по проекту в газете «Та-
гильский рабочий», разместить на официальном 

сайте города Нижний Тагил и на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36; 

2)  обеспечить размещение проекта и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте города Нижний Тагил с 6 июля 2022 года;

3)  открыть с 6 июля 2022 года экспозицию 
проекта в Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
2-й этаж;

4)  направить сообщения о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту правооблада-
телям земельных участков, имеющим общие 
границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разреше-
ние, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение;

5)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоящего 
постановления до 27 июля 2022 года. Предложе-
ния принимаются:

– посредством официального сайта города 
Нижний Тагил www.ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организато-
ра общественных обсуждений по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, каби-
нет 21, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

4. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 6 
июля 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 августа 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ОПОВЕщЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства», 
управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0106010:360, расположенного в тер-
риториальной зоне ц-2 «зона общественных центров и деловой ак-
тивности районного значения» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Краснознаменная, 33 – «Для индивиду-
ального жилищного строительства» (код 2.1 Классификатора), (да-
лее – проект).

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установ-
лен статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ.

Организатором проведения общественных обсуждений является 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опу-
бликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждени-
ях и информационные материалы к нему будут размещены в разделе 
«Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятель-
ности» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

В период с 6 июля 2022 года по 27 июля 2022 года будет открыта 
экспозиция по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях. Ознакомиться с экспозицией можно в здании Управления 
архитектуры и градостроительства по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36, 2-й этаж, в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106010:360 являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.  

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических 
и юридических лиц осуществляется со дня опубликования настоящего 
оповещения до 27 июля 2022 года. Предложения принимаются:

– посредством официального сайта города Нижний Тагил www.
ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 21, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

 Запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется 
только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, установленного федеральным законодательством.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 01.07.2020   № 1375-па

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Высокогорская, дом № 43

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (в 
редакции Федерального закона от 1 мая 
2022 года № 124-ФЗ), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом» (в редакции Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
6 апреля 2022 года № 608), на основании 

заключения межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым 
домом от 15.06.2022 № 7, действующей 
согласно постановлению Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.04.2021 
№ 647-ПА, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирный дом по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Высокогорская, дом № 43.

2. Управлению жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации го-
рода включить многоквартирный дом, 
указанный в пункте 1 настоящего поста-
новления, в Реестр многоквартирных до-
мов, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу, на территории города Нижний 
Тагил.

3. Управлению по учету и распределе-
нию жилья Администрации города в срок 
до 1 ноября 2025 года произвести рассе-
ление жителей дома по адресу: Свердлов-

ская область, город Нижний Тагил, улица 
Высокогорская, дом № 43 в соответствии 
с законодательством.

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации горо-
да Нижний Тагил В. А. Горячкина.

Срок контроля – 1 декабря 2025 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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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, 
телефон 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:1801001:78, расположенного по адресу: Свердловская область, При-
городный район, с. Сулем, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Роговский А. А. (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 29 а, конетактный 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»), 8 августа 
2022 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 6 июля 2022 г. по 8 августа 
2022 г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 
(«Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Сулем, 
в границах населенного пункта (кадастровый номер 66:19:1801001:76); участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 66:19:1801001, являющиеся смежными уточняемому 
земельному участку.

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

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

ская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7 / 2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, телефон 
8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:19:1907003:223, имеющего адрес: обл. Сверд-
ловская, р-н Пригородный, к.с. № 6 Николо-Павловский, с. Н-Павловское, дом 249. 

Заказчиком кадастровых работ является Ващенков Станислав Александрович (622018, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. юности, д. 11 А, кв. 41; телефон 8-912-050-16-79).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс», вход со двора) 8 августа 2022 г., в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 июля по 27 июля 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 6 июля по 27 июля 2022 г.. по адресу: 
622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помеще-
ние «Кадастр Плюс», вход со двора).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 66:19:1907003:224 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
к.с. № 6 Николо-Павловский, с. Н-Павловское, дом 250);  66:19:1907002:780 (обл. Сверд-
ловская, р-н Пригородный, к.с. № 4 АО НТМК, ул. Новая, уч. № 30).

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

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 01.07.2022    № 113-пГ

О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0106010:360
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 30.06.2021 № 22 (в редакции 
Решения Нижнетагильской городской Думы от 
23.12.2021 № 66), Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, утверж-
денными 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, от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 
№ 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 
28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 
№ 17), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 19.11.2021 № 2125-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», в 
связи с поступившим заявлением Муравьёва евге-
ния юрьевича, Олудина Вячеслава Анатольевича 
от 30.05.2022 № 21-01 / 3145, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Провести общественные обсуждения по про-

екту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0106010:360, распо-
ложенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона об-
щественных центров и деловой активности район-
ного значения» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Краснознаменная, 33 
(далее – проект).

2. Определить организатором проведения об-
щественных обсуждений Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

3. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по проекту в газете «Та-
гильский рабочий», разместить на официальном 

сайте города Нижний Тагил и на информационном 
стенде, оборудованном около здания Управления 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

2)  обеспечить размещение проекта и информа-
ционных материалов к нему на официальном сай-
те города Нижний Тагил с 6 июля 2022 года;

3)  открыть с 6 июля 2022 года экспозицию про-
екта в Управлении архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, 2-й этаж;

4)  направить сообщения о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту правообла-
дателям земельных участков, имеющим общие 
границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение;

5)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, от физических и юриди-
ческих лиц со дня опубликования настоящего по-
становления до 27 июля 2022 года. Предложения 
принимаются:

– посредством официального сайта города 
Нижний Тагил www.ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управле-
ние архитектуры и градостроительства Админи-
страции города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 21, в рабочие дни 
с 8.30 до 17.30 час.

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил в срок до 6 июля 
2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции города И. Б. Бородину.

Срок контроля –15 августа 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ОПОВЕщЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 19.11.2021 № 2125-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства», управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106010:360, 
расположенного в территориальной зоне ц-2 «зона общественных 
центров и деловой активности районного значения» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Краснознамен-
ная, 33 (далее – проект).

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установлен 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ.

Определить организатором проведения общественных обсуждений 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и 
информационные материалы к нему будут размещены в разделе «Обще-
ственные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

В период с 6 июля 2022 года по 27 июля 2022 года будет открыта экспо-
зиция по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсужде-
ниях. Ознакомиться с экспозицией можно в здании Управления архитектуры 
и градостроительства по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, 2-й этаж, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106010:360 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлен данный про-
ект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правооблада-
тели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен данный проект, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализа-
ции данного проекта.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических и 
юридических лиц осуществляется со дня опубликования настоящего опове-
щения до 27 июля 2022 года. Предложения принимаются:

– посредством официального сайта города Нижний Тагил www.ntagil.org; 
– в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-

ний по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города, каби-
нет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города, кабинет 21, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час. 

 Запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется толь-
ко при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
установленного федеральным законодательством.

Муниципальное автономное учреждение
«Нижнетагильская информационная компания 

«Тагил-пресс».
Адрес: 622001, Свердловская область, 

г. нижний Тагил, пр. ленина, 11

Общественно-политическая газета 
«Тагильский рабочий» 

(свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ФС11-1302 от 31.07.2007 г.) 

уведомляет о готовности бесплатно 
предоставить печатную площадь 

на весь период предвыборной агитации 
20 полос формата А3 (18 200 кв. см) 

для целей проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам на выборах 
депутатов Нижнетагильской городской Думы 

восьмого созыва 11 сентября 2022 года


