
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от   30.07.2021   №   1437-ПА_ 

 

 
Об осуществлении закупки 

 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Правилами принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на срок, превышающий действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденными постановлением Администрации города 

Нижний Тагил от 02.07.2014 № 1251-ПА (с изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 25.09.2017 № 2341-

ПА, от 31.10.2018 № 2710-ПА), постановлением Администрации города Нижний 

Тагил от 27.05.2018 № 1569-ПА «Реализация основных направлений 

строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» (в действующей 

редакции), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 

Нижний Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского 

хозяйства» осуществить закупку «Капитальный ремонт здания Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования городского Дворца 

детского и юношеского творчества по адресу: Свердловская область, город 

Нижний Тагил, улица Красногвардейская, дом 15 (далее – МБУ ДО ГДДЮТ). 

2. Установить планируемые результаты выполнения работ, указанных в 

пункте 1 постановления, описание состава работ, предельный срок выполнения 

работ, предельный объем средств на оплату заключаемого муниципального 

контракта согласно приложению. 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте города Нижний 

Тагил. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и 

строительству Е.В. Копысова. 

 

 

Глава города В.Ю. Пинаев 
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Приложение  

к постановлению 

Администрации города  
от 30.07.2021 № 1437-ПА 

 

Планируемые результаты выполнения работ, описание состава работ, 

предельный срок выполнения работ, предельный объем средств на оплату 

заключаемого муниципального контракта 
 

Планируемые 

результаты выполнения 

работ  

Создание условий для устойчивого развития 

системы воспитания и дополнительного 

образования, обеспечение его современного 

качества. 

Повышение эффективности работы МБУ ДО 

ГДДЮТ, высокий уровень удовлетворенности 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) качеством дополнительных 

образовательных услуг. 

Описание состава 

работ 

«Капитальный ремонт здания МБУ ДО ГДДЮТ  

по адресу: Свердловская область, город Нижний 

Тагил, улица Красногвардейская, дом 15» 

Предельный срок 

выполнения работ  

Срок выполнения работ: до 2024 года включительно 

 

Предельный объем 

средств на оплату 

заключаемого 

муниципального 

контракта  

2021 год – 105 263,20 тыс. рублей; 

2022 год – 237 140,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 23 899,45 тыс. рублей; 

Итого – 366 302,65  тыс. рублей. 

 

 

 

 


