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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 727-ПП
«Об утверждении региональной ад-
ресной программы «Переселение гра-
ждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного 
строительства в 2013–2015 годах»

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 

2013 году
Номер 
строки

Наименование муниципально-
го района (городского округа)

Распределение субсидий за счет 
средств государственной корпора-

ции — Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хо-

зяйства, рублей
1 2 3
1. Белоярский городской округ 18 924 575,82
2. Городской округ Верхотурский 19 619 561,70
3. Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский»
60 127 310,13

4. Камышловский городской округ 22 592 556,85
5. Городской округ Карпинск 71 660 766,28
6. Городской округ Краснотурьинск 72 458 713,03
7. Городской округ Красноуральск 43 887 071,30
8. Городской округ Красноуфимск 17 258 816,02
9. Город Нижний Тагил103 150 245,55
10. Городской округ Ревда 46 812 263,19
11. Режевской городской округ 19 893 511,16
12. Североуральский городской 

округ
36 676 133,15

13. Городской округ Среднеуральск 16 129 923,61
14. Тавдинский городской округ 9 227 868,07
15. Тугулымский городской округ 18 100 888,85
16. Шалинский городской округ 32 763 620,05
17. Нижнесергинский муниципаль-

ный район, в том числе по муни-
ципальным образованиям, входя-
щим в состав муниципального 
района:

83 771 538,74

18. Городское поселение Верхние 
Серги

25 047 070,48

19. Дружининское городское поселе-
ние

58 724 468,26

Итого 693 055 363,50
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 727-ПП
«Об утверждении региональной ад-
ресной программы «Переселение гра-
ждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного 
строительства в 2013–2015 годах»

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств областного бюджета в 2013 году

Номер 
строки

Наименование 
муниципального района 

(городского округа)
Распределение субсидий за счет 

средств областного бюджета, рублей
1 2 3
1. Белоярский городской округ 10 278 723,78
2. Городской округ Верхотурский 10 656 199,50
3. Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский»
32 657 641,47

4. Камышловский городской округ 12 270 956,75
5. Городской округ Карпинск 38 921 940,92
6. Городской округ Краснотурьинск 39 355 338,97
7. Городской округ Красноуральск 23 836 892,70
8. Городской округ Красноуфимск 9 373 980,38
9. Город Нижний Тагил56 025 186,05
10. Городской округ Ревда 25 425 686,01
11. Режевской городской округ 10 804 992,84
12. Североуральский городской 

округ
19 920 332,45

13. Городской округ Среднеуральск 8 760 831,99
14. Тавдинский городской округ 5 012 038,73
15. Тугулымский городской округ 9 831 345,15
16. Шалинский городской округ 17 795 283,9529
17. Нижнесергинский муниципаль-

ный район, в том числе по муни-
ципальным образованиям, входя-
щим в состав муниципального 
района:

45 499 804,86

18. Городское поселение Верхние 
Серги

13 604 105,12

19. Дружининское городское поселе-
ние

31 895 699,74

Итого 376 427 176,50

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 766-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении региональной комплексной программы 
«Комплексное развитие города Нижний Тагил»  

на 2013–2016 годы

В целях обеспечения эффективного социально-экономического разви-
тия города Нижний Тагил на 2013–2016 годы Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную комплексную программу «Комплексное 

развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы (далее — Программа) 
(прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, являющимся исполнителями Программы, представлять в Мини-
стерство экономики Свердловской области информацию о выполнении 
Программы до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил С.К. Носову представлять 
в Министерство экономики Свердловской области информацию о выполне-
нии Программы до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 766-ПП 
«Об утверждении региональной 
комплексной программы «Комплексное 
развитие города Нижний Тагил»  
на 2013–2016 годы»

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы

Параграф 1. Характеристика проблем, на решение которых 
направлена региональная комплексная программа «Комплексное 

развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы

Город Нижний Тагил является вторым в Свердловской области городом 
по численности населения и оказывает значительное влияние как на эко-
номику Горнозаводского управленческого округа Свердловской области, 
так и Свердловской области в целом.

В городе Нижний Тагил разработана стратегия социально-экономиче-
ского развития, утверждены документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования, реализуется программа поддержки 
моногородов. Кроме этого, в 2010–2012 годах осуществлялась поддержка 
социально-экономического развития города Нижний Тагил за счет средств 
федерального и областного бюджетов. Все это положительно отразилось 
на динамике показателей социально-экономического развития территории.

В 2012 году оборот крупных и средних организаций составил 
328 705,3 млн. рублей, темп роста — 111,0 процента (по области рост со-
ставил 110,6 процента), в том числе:

добыча полезных ископаемых — 6 746,3 млн. рублей, или 70,6 процента 
к уровню 2011 года (по области — 104,3 процента);

обрабатывающие производства — 226 582,6 млн. рублей, или 119,3 
процента к уровню 2011 года (по области — 109,1 процента);

производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 
15 953,1 млн. рублей, или 103,6 процента к уровню 2011 года (по обла-
сти — 104,5 процента);

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования — 65 363,2 млн. 
рублей, или 95,9 процента к уровню 2011 года (по области — 114,3 про-
цента).

Оборот розничной торговли в действующих ценах за 2012 год в городе 
Нижний Тагил увеличился по сравнению с уровнем 2011 года на 12,3 про-
цента (что соответствует темпу роста показателя по области) и составил 
45 908,2 млн. рублей.

В расчете на 1 постоянного жителя оборот розничной торговли за 2012 
год составил 126,75 тыс. рублей при среднеобластном значении (без учета 
города Екатеринбурга) 79,5 тыс. рублей.

В городе Нижний Тагил среднемесячная заработная плата работника 
по кругу крупных и средних организаций в 2012 году составила 27 079,9 
рубля, или 123,4 процента к уровню 2011 года.

В 2012 году введен в эксплуатацию 1 детский сад на 110 мест, практи-
чески завершено строительство 1 детского сада на 130 мест, разработана 
проектная документация для 2 детских садов на 310 мест и начат капиталь-
ный ремонт в 1 дошкольном образовательном учреждении.

Завершен ремонт и реконструкция автомобильных дорог общей про-
тяженностью 19,58 км и площадью 530 332 кв. м.

Однако необходимо отметить и негативные моменты: сокращается об-
щая численность населения, что обусловлено низкой рождаемостью и высо-
кой смертностью, в том числе в трудоспособном возрасте; обеспеченность 
населения жильем ниже, чем в среднем по области, при этом темпы ввода в 
эксплуатацию нового жилья и сокращение аварийного жилищного фонда 
незначительны; доля инвестиций по кругу крупных и средних организаций 
в 2012 году составила 11 857,4 млн. рублей (97,6 процента к уровню 2011 
года), а достигнутые темпы роста объема инвестиций не позволяют раз-
виваться экономике города Нижний Тагил необходимыми для нее темпами.

В городе сложился устойчивый сектор малого и среднего предпри-
нимательства. Но наличие разнообразных по характеру проблем, с ко-
торыми сталкиваются субъекты малого и среднего бизнеса, определяет 
необходимость согласования отдельных направлений государственной и 
муниципальной политики по созданию и реализации адресных программ 
развития востребованных механизмов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

В городе Нижний Тагил эксплуатируются 1312 лифтов в многоквар-
тирном жилом фонде, из которых по состоянию на 01 января 2013 года 
отработали нормативный срок эксплуатации 555 лифтов, что составляет 
42,5 процента.

В 2013 году количество лифтов, отработавших нормативный срок экс-
плуатации, увеличится на 81 лифт, в 2014 году — на 64, в 2015 году — на 
90, в 2016 году — на 49. При отсутствии кардинальных мер по замене 
отработавших нормативный срок эксплуатации лифтов их общее число за 
эти годы достигнет 758 лифтов.

По состоянию на 01 января 2013 года общая площадь жилищного фонда 
в городе Нижний Тагил составляла 8351,3 тыс. кв. м, в том числе признан-
ного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу 42,4 тыс. 
кв. м, что составляет 0,5 процента от общей площади жилья.

В аварийном жилищном фонде города проживают 724 семьи (1786 че-
ловек). В течение 2013 года и в последующие годы планируется проведение 
обследования жилищного фонда города, в том числе жилищного фонда в 
22 сельских населенных пунктах, присоединенных к территории города от 
Горноуральского городского округа, доля аварийного жилищного фонда 
на территории города Нижний Тагил значительно увеличится.

Многолетнее недофинансирование жилищно-коммунального хозяйства, 
в том числе мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда, 
отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов привели к повышенному уровню их износа, аварий-
ности, низким потребительским свойствам жилищного фонда. Комплексные 
капитальные ремонты многоквартирных домов не осуществлялись, сроки 
проведения выборочных капитальных ремонтов не соблюдались по причине 
недостатка финансовых средств на эти цели.

В муниципальной собственности находятся 9 гидротехнических со-
оружений, в том числе 6 в сельских населенных пунктах, 3 из них имеют 
пониженный уровень безопасности. Безопасность сооружений снижается 
из-за отсутствия проектной документации по гидроузлам, а также из-за 
невысокого качества эксплуатационного обслуживания (откосы плотин 
зарастают, разрушается бетонное крепление откосов и иное). 

В Нижнем Тагиле имеются 938 спортивных сооружений, в том числе 650 
сооружений находятся в муниципальной собственности. Общая площадь 
403 плоскостных спортивных сооружений составляет 313,6 тыс. кв. м, или 
44,4 процента от нормативной обеспеченности населения города Нижний 
Тагил спортивными сооружениями. Количество спортивных залов состав-
ляет 336 единиц, из них 288 муниципальных объектов. Общая площадь 
существующих спортивных залов составляет 58,9 тыс. кв. м, тогда как по 
нормативам, предусматриваемым государственными стандартами, требу-
ется 126,9 тыс. кв. м таких объектов. Обеспеченность данными объектами 
в настоящее время составляет 46,4 процента от нормативной.

Крайне изношенная материально-техническая база учреждений куль-
туры, морально и физически устаревшее оборудование препятствуют рас-
ширению участия жителей в культурной жизни города и созданию условий 
для их творческой самореализации и доступа к культурным ценностям.

Настоящая программа разработана в целях закрепления позитивных 
тенденций в экономике и социальной сфере города Нижний Тагил, улуч-
шения качества жизни населения путем решения накопившихся проблем в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, 
поддержки спорта, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве и на 
внутригородском транспорте, что создаст благоприятные условия для 
дальнейшего социально-экономического развития города Нижний Тагил.

Параграф 2. Цель и задачи, для решения которых принимается 
региональная комплексная программа «Комплексное развитие 

города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы

Главной целью настоящей программы является устранение инфраструк-
турных ограничений для развития города, достижение высокого уровня и 
качества жизни населения города.

Настоящая программа принимается для решения следующих задач:
1) создание условий для реализации населением прав на безопасную 

жизнь, образование, охрану здоровья, культурное и физическое развитие, 
благоприятную окружающую среду;

2) развитие и укрепление социальной инфраструктуры: модернизация 
объектов дошкольного, основного общего и дополнительного образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;

3) повышение эффективности и надежности функционирования жилищ-
но-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения;

4) создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания;

5) повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увели-
чения объемов жилищного строительства;

6) создание условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства;

7) обеспечение населения качественными транспортными услугами;
8) обеспечение благоприятных условий для жизни населения.

Параграф 3. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения региональной комплексной программы «Комплексное 

развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы

1. В ходе выполнения настоящей программы предполагается достичь 
следующих результатов:

1) создать и реконструировать не менее 6 дошкольных образовательных 
учреждений, создать не менее 1320 мест в дошкольных образовательных 
учреждениях;

2) создать не менее 3 образовательных учреждений основного общего 
образования и не менее 1900 мест в образовательных учреждениях основ-
ного общего образования;

3) создать и реконструировать не менее 15 физкультурно-оздорови-
тельных объектов;

4) осуществить замену не менее 230 лифтов;
5) осуществить замену и монтаж светильников наружного уличного 

освещения;
6) осуществить строительство инженерной и транспортной инфраструк-

туры в целях малоэтажного строительства не менее чем в 5 микрорайонах 
города Нижний Тагил;

7) ввести в эксплуатацию в 2013 году не менее 35,7 км улично-дорожной 
сети;

8) приобрести не менее 695 жилых помещений для переселения из 
аварийного жилищного фонда не менее 695 семей;

9) ввести в эксплуатацию не менее 40 км тепловых сетей;
10) ввести в эксплуатацию не менее 20 км систем электроснабжения;
11) отремонтировать не менее 8 объектов культуры;
12) предоставить финансовую поддержку не менее 115 субъектам малого 

и среднего предпринимательства, не менее 14 000 консультационных и 400 
образовательных услуг в сфере малого и среднего предпринимательства;

13) провести капитальный ремонт 2 гидротехнических сооружений;
14) осуществить капитальный ремонт общего имущества 67 многоквар-

тирных домов, в том числе:
в 2013 году — 12 многоквартирных домов;
в 2014–2016 годах — 55 многоквартирных домов.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, 

будет иметь следующие социально-экономические последствия:
1) количество мест в дошкольных образовательных учреждениях увели-

чится на 1320 мест, что позволит гарантировать поддержку молодых семей, 
проживающих в городе Нижний Тагил, за счет повышения доступности услуг 
дошкольного образования. Потребность в услугах дошкольного образо-
вания детей в возрасте от 1,5–7 лет будет обеспечена на 100 процентов;

2) количество мест в общеобразовательных учреждениях увеличится 
на 1 900 мест, что позволит организовать учебный процесс в одну смену;

3) проведение реконструкции загородных оздоровительных учрежде-

ний позволит обеспечить безопасное пребывание детей, улучшить условия 
для занятий различными видами спорта в загородных оздоровительных 
учреждениях, повысить показатели эффективности оздоровления детей 
до 98 процентов;

4) строительство оздоровительных комплексов позволит создать усло-
вия для оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, обе-
спечит удовлетворенность в потребности жителей города в оздоровлении 
детей и подростков;

5) количество мест в спортивно-культурных учреждениях увеличится 
на 805 мест; 

6) общая протяженность тепловых сетей увеличится на 40 км, общая 
протяженность сетей водоснабжения — на 40 км;

7) уменьшится не менее чем на 20 процентов доля муниципальных 
учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры;

8) удельный вес автомобильных дорог и улиц общего пользования 
местного значения c твердым покрытием, требующих капитального ремонта 
(реконструкции), в общей протяженности автомобильных дорог и улиц 
общего пользования местного значения c твердым покрытием снизится 
на 32 процента;

9) численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
увеличится на 8,9 процента;

10) будут переселены 695 семей, проживающих в аварийном жилищном 
фонде;

11) проведение мероприятий по замене 230 лифтов, отработавших нор-
мативный срок эксплуатации (25 лет), обеспечит безопасность граждан при 
эксплуатации вертикального транспорта за счет модернизации лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах;

12) количество отремонтированных многоквартирных домов увеличится 
на 67 единиц;

13) общая раскрываемость преступлений повысится на 10 процентов.
3. Целевые показатели реализации мероприятий настоящей программы: 
1) удовлетворение потребностей в услугах дошкольного образования 

детей в возрасте от 3 до 7 лет;
2) количество мест в муниципальных загородных учреждениях в летний 

период;
3) удельный вес населения города Нижний Тагил, занимающегося фи-

зической культурой и спортом;
4) доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем 

объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации; 
5) доля муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-

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

6) количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. человек 
населения города;

7) среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства;

8) приобретение жилых помещений для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда;

9) раскрываемость преступлений.
Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к на-

стоящей программе.

Параграф 4. Мероприятия региональной комплексной программы 
«Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы

В рамках реализации настоящей программы предполагается осуще-
ствить комплекс скоординированных по времени мероприятий по следу-
ющим направлениям:

1) развитие дорожного строительства, дорожной инфраструктуры и 
транспортного комплекса;

2) развитие систем водоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства;

3) развитие внутригородского транспорта;
4) энергосбережение;
5) развитие жилищного комплекса;
6) развитие системы образования;
7) развитие системы здравоохранения;
8) развитие физической культуры и спорта;
9) развитие культуры;
10) развитие малого и среднего предпринимательства;
11) обеспечение безопасности жителей города.
План мероприятий по выполнению региональной комплексной про-

граммы «Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы 
приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Параграф 5. Сроки и этапы реализации региональной комплексной 
программы «Комплексное развитие города Нижний Тагил»  

на 2013–2016 годы

Выполнение настоящей программы осуществляется в период с 01 января 
2013 года по 31 декабря 2016 года.

Параграф 6. Объем расходов, предусмотренный региональной 
комплексной программой «Комплексное развитие города Нижний 

Тагил» на 2013–2016 годы

1. Финансирование мероприятий настоящей программы осуществляется 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также 
внебюджетных источников.

2. Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 
настоящей программы, составляет 21 058 787,02 тыс. рублей, в том числе 
средства:

федерального бюджета — 1 580 231,45 тыс. рублей;
областного бюджета — 11 242 241,48 тыс. рублей;
местного бюджета — 4 930 029,40 тыс. рублей;
внебюджетных источников — 3 306 284,69 тыс. рублей.
Общий объем средств по годам реализации составляет: 
в 2013 году — 9 013 877,85 тыс. рублей;
в 2014 году — 5 222 915,46 тыс. рублей;
в 2015 году — 3 380 369,71 тыс. рублей;
в 2016 году — 3 441 624,00 тыс. рублей.
В 2013 году мероприятия настоящей программы реализуются в рамках 

областных целевых программ, указанных в пункте 2 параграфа 7 настоящей 
программы, а также за счет межбюджетных трансфертов бюджету города 
Нижний Тагил как монопрофильному муниципальному образованию. 

Кроме того, финансируются мероприятия настоящей программы в 
рамках постановления Правительства Свердловской области от 26.10.2012 
№ 1204-ПП «О мерах по реализации в 2013 году Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» на территории Свердловской области».

В 2013 году бюджету города Нижний Тагил предоставляются субсидии 
в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей в соответствии с планом мероприятий по 
развитию социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил 
на 2013 год и порядком предоставления субсидий из областного бюджета на 
развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, в 2013 году. 
План мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры 
города Нижний Тагил на 2013 год приведен в приложении № 3 к настоящей 
программе, порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 
развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, в 2013 году 
приведен в приложении № 4 к настоящей программе.

В 2014–2016 годах органы местного самоуправления города Нижний 
Тагил принимают на себя обязательство направлять заявки для участия 
в отборах в рамках областных целевых программ, указанных в пункте 2 
параграфа 7 настоящей программы, и иных областных целевых и госу-
дарственных программ. Исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области принимают на себя обязательство рассмотрения 
заявок, направленных органами местного самоуправления города Нижний 
Тагил, в установленном принятыми областными целевыми и государ-
ственными программами порядке. В случае наличия расхождений между 
настоящей программой и итогами отбора настоящая программа подлежит 
корректировке (внесению изменений) в установленном для нормативных 
правовых актов порядке.

Параграф 7. Расходы федерального и областного бюджетов, 
необходимые для достижения результатов, предусмотренных 

региональной комплексной программой «Комплексное развитие 
города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы

1. На выполнение настоящей программы направляются средства феде-
рального бюджета в размере 1 580 231,45 тыс. рублей, в том числе: 

в 2013 году — 251 409,15 тыс. рублей; 
в 2014 году — 785 318,13 тыс. рублей; 
в 2015 году — 368 424,17 тыс. рублей; 
в 2016 году — 175 080,00 тыс. рублей.
На выполнение настоящей программы направляются средства област-

ного бюджета в размере 11 242 241,48 тыс. рублей, в том числе: 
в 2013 году — 5 073 188,61 тыс. рублей; 
в 2014 году — 2 805 422,80 тыс. рублей; 
в 2015 году — 1 706 118,07 тыс. рублей; 
в 2016 году — 1 657 512,00 тыс. рублей.
2. Финансирование мероприятий настоящей программы осуществляется 

в рамках областных целевых, областных государственных программ и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области:

1) «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сверд-
ловской области» на 2010–2014 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об област-
ной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы»;

2) «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая шко-
ла»)» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»;

3) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1481-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы»; 

4) «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–
2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы»;

5) «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»;

6) «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 
№ 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы»;

7) «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1474-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

8) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы»;

9) «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–
2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.07.2008 № 736-ПП «Об областной целевой программе «Эко-
логия и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы»;

10) «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1473-
ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы»;

11) «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1486-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

12) «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП «Об областной целевой 
программе «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»;

13) иных областных целевых и государственных программ, а также 
плана мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструк-
туры города Нижний Тагил на 2013 год (приведен в приложении № 3 к 
настоящей программе).

Также реализуются мероприятия настоящей программы в рамках поста-
новления Правительства Свердловской области от 26.10.2012 № 1204-ПП 
«О мерах по реализации в 2013 году Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» на территории Свердловской области».

Параграф 8. Заказчики региональной комплексной программы 
«Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы

1. Заказчиками мероприятий настоящей программы являются:
1) Министерство общего и профессионального образования Сверд-

ловской области — в части мероприятий по развитию сети дошкольных 
образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

2) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области — в части мероприятий по развитию сети учреждений 
дополнительного образования, физической культуры и спорта;

3) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области — в части сети дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного об-
разования, мероприятий по развитию физической культуры и спорта, 
жилищного строительства;

4) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области — в части мероприятий по развитию коммуналь-
ной инфраструктуры, жилищного строительства, городского хозяйства и 
жилищно-коммунального хозяйства;

5) Министерство транспорта и связи Свердловской области — в части 
мероприятий по развитию дорожного строительства, городского электро-
транспорта;

6) Министерство культуры Свердловской области — в части мероприятий 
по развитию культуры;

7) Министерство экономики Свердловской области — в части меропри-
ятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;

8) Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти — в части мероприятий по улучшению условий для жизни населе-
ния и предотвращению аварийных ситуаций природного и техногенного 
характера;

9) Министерство здравоохранения Свердловской области — в части 
мероприятий по охране здоровья населения;

10) Департамент общественной безопасности Свердловской области — в 
части мероприятий «Безопасность города».

Заказчики настоящей программы осуществляют функции заказчиков в 
рамках областных целевых программ, указанных в пункте 2 параграфа 7 
настоящей программы.

2. Координатором настоящей программы выступает Министерство 
экономики Свердловской области, которое в ходе реализации настоящей 
программы:

1) осуществляет координацию деятельности заказчиков настоящей 
программы;

2) осуществляет при необходимости корректировку настоящей про-
граммы с учетом предложений, поступивших от заказчиков настоящей 
программы и от органов местного самоуправления города Нижний Тагил;

3) осуществляет мониторинг, организует ведение отчетности по насто-
ящей программе, сбор и обобщение отчетных материалов от заказчиков 
настоящей программы и органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил.

Параграф 9. Исполнители региональной комплексной программы 
«Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы

1. Исполнители мероприятий настоящей программы определяются за-
казчиками в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 
указанных в пункте 2 параграфа 7 настоящей программы. 

2. Исполнители мероприятий настоящей программы определяются по 
результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в порядке, предусмотренным федеральными законами от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», а также иными способами, установленными действующим 
законодательством.

Параграф 10. Порядок осуществления мероприятий по выполнению 
региональной комплексной программы «Комплексное развитие 

города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы

Мероприятия настоящей программы осуществляются в соответствии с:
1) государственными контрактами на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, заключаемыми заказчиками настоящей программы 
в порядке, определенном федеральными законами от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) договорами и соглашениями, заключаемыми заказчиками настоящей 
программы в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае реализации мероприятий настоящей программы органами 
местного самоуправления города Нижний Тагил мероприятия реализуются 
в соответствии с:

1) муниципальными контрактами на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключаемыми органами местного самоуправления города 
Нижний Тагил в порядке, определенном федеральными законами от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

2) договорами и соглашениями, заключаемыми органами местного само-
управления города Нижний Тагил в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Параграф 11. Критерии оценки эффективности реализации 
мероприятий региональной комплексной программы 

«Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы

1. Оценка эффективности реализации мероприятий настоящей програм-
мы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за 
весь период реализации в соответствии с целевыми показателями, указан-
ными в параграфе 3 настоящей программы.

2. Оценка эффективности реализации мероприятий настоящей про-
граммы по итогам ее реализации за отчетный год и в целом осуществляется 
с использованием следующих целевых показателей:


