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ниЖнЕТаГильСКаЯ ГоРоДСКаЯ ДУМа
шЕСТой СоЗЫВ

Сорок второе заседание

РЕшЕниЕ
от 23.04.2015               № 12

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 18.12.2014 № 52 «О бюджете города Нижний Тагил на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов» 
(в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 27.02.2015 № 2)

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 22.04.2015 № 48-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Нижне-
тагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 «О бюджете города Нижний Тагил на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 27.02.2015 № 2)», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 «О бюд-

жете города Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редак-
ции Решения Нижнетагильской городской Думы от 27.02.2015 № 2)» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1)  пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2015 год в сум-

ме 46 900,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 47 000,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
47 000,0 тыс. рублей.»;

2)  Приложения № 5, 7 к Решению Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2014 
№ 52 «О бюджете города Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 27.02.2015 № 2)» (да-
лее – Решение) изложить в новой редакции (прилагаются). 

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 бюджету, экономической политике и инвести-
циям (О. Ш. Бахтеев). 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________
А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________
С. К. НОСОВ

ПРилоЖЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 23.04.2015  № 12

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам города Нижний Тагил 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов бюджета города Нижний Тагил на 2015 год

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

Муниципальное казенное учреждение 
Администрация муниципального образования город Нижний Тагил 1 177 802,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 386 358,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 1 902,5

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000 1 902,5
Глава муниципального образования 901 0102 7000101 1 902,5
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000101 120 1 902,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104 169 500,2

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0104 0100000 169 500,2

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 0104 0110000 169 500,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0104 0110010 120 624,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 0110010 120 109 519,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110010 240 10 845,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110010 850 260,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

901 0104 0110020 2 579,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 0110020 120 598,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110020 240 488,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 901 0104 0110020 320 1 492,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 901 0104 0111001 46 296,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 0111001 120 42 238,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0111001 240 4 054,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0111001 850 3,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 34 315,2

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0106 0100000 34 315,2

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 0106 0110000 34 315,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0106 0110010 33 672,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0106 0110010 120 32 728,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110010 240 943,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0110010 850 1,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

901 0106 0110020 642,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0106 0110020 120 163,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110020 240 253,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 901 0106 0110020 320 225,0

Резервные фонды 901 0111 46 900,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000 46 900,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000007 46 900,0
Резервные средства 901 0111 7000007 870 46 900,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 133 740,2
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0113 0100000 124 413,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 0113 0110000 27 045,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0113 0110010 13 566,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0113 0110010 120 13 011,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110010 240 544,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0110010 850 10,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

901 0113 0110020 251,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0113 0110020 120 65,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110020 240 86,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 901 0113 0110020 320 100,0

Общегородские мероприятия 901 0113 0111002 12 753,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111002 240 12 753,7

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 0114110 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0114110 240 0,1

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 901 0113 0114120 473,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0114120 110 109,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0114120 240 363,8

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 0114150 0,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0114150 240 0,2

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 901 0113 0120000 22 947,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 901 0113 0120030 8 228,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0120030 110 8 004,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120030 240 221,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0120030 850 2,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 901 0113 0121021 14 719,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0121021 110 84,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0113 0121021 120 167,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0121021 240 14 457,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0121021 850 10,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов 
на территории города Нижний Тагил"

901 0113 0130000 17 842,3

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130030 15 375,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0130030 110 13 794,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130030 240 1 539,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0130030 850 41,8
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

901 0113 0134610 2 467,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0134610 240 2 467,0

Подпрограмма "Информатизация Администрации города" 901 0113 0140000 7 677,3
Совершенствование системы муниципального управления 
в городе на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий

901 0113 0141041 7 677,3

Расходы на выплаты персоналу
 государственных (муниципальных) органов 901 0113 0141041 120 37,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0141041 240 7 640,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0113 0190000 48 900,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 901 0113 0190030 48 900,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0190030 110 45 966,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0190030 240 2 929,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0190030 850 4,9
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000 9 326,7
Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0113 7004070 354,7
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0113 7004070 810 354,7

Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения

901 0113 7005224 8 972,0

Субсидии юридическим лицам
 (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0113 7005224 810 8 972,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300 56 067,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 0309 52 252,7

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0309 0100000 52 252,7

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 901 0309 0150000 52 252,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 901 0309 0150030 50 697,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0150030 110 21 086,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150030 240 978,8

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150030 610 28 421,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0150030 850 210,8
Модернизация и развитие автоматизированной системы 
централизованного оповещения города, создание локальных 
систем оповещения на объектах муниципальной собственности 
(эксплуатационное обслуживание систем 
централизованного оповещения)

901 0309 0150044 157,5

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150044 610 157,5
Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований, 
мероприятий, направленных на пропаганду знаний 
по гражданской обороне, действиям в чрезвычайной ситуации, 
водной и пожарной безопасности

901 0309 0150047 283,5

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150047 610 283,5
Оснащение сельских населенных пунктов пожарной техникой 
и противопожарным оборудованием, 
обустройство минерализованных полос

901 0309 015004Ж 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 015004Ж 610 700,0
Проведение противопаводковых мероприятий на водных объектах 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил 901 0309 015004П 414,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 015004П 610 414,0
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 315,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0310 0100000 315,0

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 901 0310 0150000 315,0

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 901 0310 015004л 315,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0310 015004л 630 315,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 901 0314 3 500,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0314 0100000 3 500,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил" 901 0314 01Д0000 3 500,0

Создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка 901 0314 01Д1201 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0314 01Д1201 240 3 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 33 006,6
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 33 006,6
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0412 0100000 33 006,6

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 901 0412 0120000 21 473,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 901 0412 0120030 11 663,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0412 0120030 110 10 875,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120030 240 785,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0120030 850 3,0
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0121022 9 809,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0121022 240 9 809,6

Подпрограмма "Развитие туризма" 901 0412 01Б0000 8 951,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 901 0412 01Б0030 8 951,3

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 01Б0030 610 8 951,3
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил" 901 0412 01Г0000 2 582,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат 
на уплату первого взноса по договорам лизинга 
для соблюдения доли финансирования

901 0412 01Г2331 1 150,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Г2331 630 1 150,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства победителям конкурса 
"Молодой предприниматель города Нижний Тагил" 
для соблюдения доли финансирования

901 0412 01Г2332 600,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Г2332 630 600,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат 
по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
для соблюдения доли финансирования

901 0412 01Г2333 100,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Г2333 630 100,0

Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства для соблюдения доли финансирования 901 0412 01Г2334 230,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Г2334 630 230,0

Организация обучения начинающих и действующих 
предпринимателей и физических лиц, 
желающих заниматься предпринимательской деятельностью 
для соблюдения доли финансирования

901 0412 01Г2335 502,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Г2335 630 502,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 556 978,7
Жилищное хозяйство 901 0501 2 690,2
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0501 0100000 60,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 0501 0110000 60,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0111004 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0111004 240 60,0

Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000 2 630,2
Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания 
(исполнение муниципального контракта 2014 года)

901 0501 7002250 1 315,1

Бюджетные инвестиции 901 0501 7002250 410 1 315,1
Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания 
(исполнение муниципального контракта 2014 года 
за счет средств областного бюджета)

901 0501 7004250 1 315,1

Бюджетные инвестиции 901 0501 7004250 410 1 315,1
Коммунальное хозяйство 901 0502 500 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000 500 000,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных 
теплоснабжающих организаций для повышения надежности 
и качества предоставления услуг

901 0502 7000005 500 000,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0502 7000005 810 500 000,0

Благоустройство 901 0503 100,0
Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству сельских 
и поселковых территориальных администраций 901 0503 7000004 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7000004 240 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 54 188,5
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0505 0100000 54 188,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 0505 0110000 8 371,0
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 0114270 8 371,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901 0505 0114270 810 8 371,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0505 0190000 45 817,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 901 0505 0190030 45 817,5

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0190030 610 45 817,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 37,1
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 901 0603 37,1

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0603 0100000 37,1

Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению 
требований законодательства об охране окружающей среды" 901 0603 0160000 37,1

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 0161079 37,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0603 0161079 240 37,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 4 200,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 4 200,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 1006 0100000 4 200,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 1006 0110000 4 200,0
Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 1006 0111006 4 200,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 1006 0111006 630 4 200,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 21 153,8
Телевидение и радиовещание 901 1201 6 566,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 1201 0100000 6 566,9

Подпрограмма "Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления" 901 1201 0180000 6 566,9
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Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания 
по вопросам освещения деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и социально-значимым 
вопросам

901 1201 0181301 6 566,9

Субсидии автономным учреждениям 901 1201 0181301 620 6 566,9
Периодическая печать и издательства 901 1202 14 586,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 1202 0100000 14 586,9

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления" 901 1202 0180000 14 586,9

Периодические издания, учрежденные 
органами местного самоуправления 901 1202 0181302 14 586,9

Субсидии автономным учреждениям 901 1202 0181302 620 14 586,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 1300 120 000,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 901 1301 120 000,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 1301 0100000 120 000,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 1301 0110000 120 000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0111005 120 000,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0111005 730 120 000,0

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 2 380 416,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 2 500,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2 500,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0113 0Б00000 2 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 903 0113 0Б40000 2 500,0

Снос нежилых зданий, признанных аварийными 
и нестационарных объектов подлежащих сносу 903 0113 0Б41008 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 0Б41008 240 2 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 33 189,4

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 903 0314 33 189,4

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0314 0300000 29 689,4

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 903 0314 0370000 29 689,4

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-
программного комплекса "Видеофиксации правонарушений" 
"Безопасный город" (в том числе правил дорожного движения) 
на территории города

903 0314 0371001 29 689,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0371001 240 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0314 0371001 610 29 639,4
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0314 0Б00000 3 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 903 0314 0Б40000 3 500,0

Выполнение ремонта помещений 
для участковых уполномоченных полиции 903 0314 0Б41010 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0Б41010 240 3 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 667 966,4
Водное хозяйство 903 0406 18 033,8
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0406 0300000 1 361,9

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

903 0406 0380000 1 361,9

Осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений 903 0406 0381005 1 361,9

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0406 0381005 610 1 361,9
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0406 0Б00000 6 385,4

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0406 0Б30000 6 385,4

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт гидротехнического сооружения "Плотина" 
в поселке Уралец, Банный пруд, река Мартьян

903 0406 0Б31003 1 372,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0Б31003 240 1 372,0

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт гидротехнического сооружения "Плотина" 
в поселке Уралец, Верхний пруд, река Мартьян

903 0406 0Б31005 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0Б31005 240 0,1

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт гидротехнического сооружения 
Черноисточинского водохранилища, поселок Черноисточинск

903 0406 0Б31007 0,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0Б31007 240 0,3

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения 
Черноисточинского водохранилища, поселок Черноисточинск 903 0406 0Б31009 3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0Б31009 240 3,5

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения "Плотина" 
в поселке Уралец, Банный пруд, река Мартьян 903 0406 0Б31011 8,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0Б31011 240 8,2

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения "Плотина" 
в поселке Уралец, Верхний пруд, река Мартьян 903 0406 0Б31012 1,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0Б31012 240 1,3

Строительно-монтажные работы по объекту 
"Реконструкция ограждающей дамбы 
Черноисточинского водохранилища, поселок Черноисточинск"

903 0406 0Б31013 5 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0406 0Б31013 410 5 000,0
Непрограммные направления расходов 903 0406 7000000 10 286,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0406 7000002 10 286,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 7000002 240 10 286,5

лесное хозяйство 903 0407 8 070,8
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0407 0300000 8 070,8

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

903 0407 0380000 8 070,8

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 0381002 8 070,8

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0407 0381002 610 8 070,8
Транспорт 903 0408 183 326,1
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0408 0300000 153 169,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского общественного 
транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года" 903 0408 0320000 153 169,0

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники для трамвайного парка города 903 0408 0321001 94 599,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321001 240 94 599,0

Предоставление субсидии организациям, осуществляющим 
перевозки пассажиров городским электротранспортом, 
в целях компенсации части потерь в доходах, 
связанных с предоставлением льготного проезда 
отдельным категориям граждан

903 0408 0321002 49 333,5

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

903 0408 0321002 810 49 333,5

Приобретение автобусов 903 0408 0321008 4 158,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321008 240 4 158,0

Предоставления субсидий организациям, осуществляющим 
перевозку пассажиров наземным городским электротранспортом, 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
на электрическую энергию в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров и багажа городским электротранспортом 
общего пользования

903 0408 0321009 5 078,5

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

903 0408 0321009 810 5 078,5

Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0408 0Б00000 1 012,9

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0408 0Б30000 1 012,9

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
"Капитальный ремонт трамвайных тяговых подстанций 
ТПС1, ТПС3, ТПС5, ТПС18, ТПС22, ТПС24, ТПС25, ТПС4А, ТПС7"

903 0408 0Б31089 1 012,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0Б31089 240 1 012,9

Непрограммные направления расходов 903 0408 7000000 29 144,2
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0408 7000002 29 144,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 7000002 240 29 144,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 458 498,2
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0409 0300000 458 498,2

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них до 2021 года"

903 0409 0330000 458 498,2

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и средств регулирования дорожного движения 
в городе, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, прочие работы, 
связанные с проведением ремонта автомобильных дорог

903 0409 0331001 458 091,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0331001 240 426 540,0

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331001 410 750,0
Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 0331001 610 30 801,3
Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе 903 0409 0331004 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0331004 240 50,0

Разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту, ремонту мостов, путепроводов 
в городе, прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации

903 0409 0331005 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0331005 240 50,0

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации по реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0409 0331007 50,0

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331007 410 50,0
Реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе 903 0409 0331008 95,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0331008 240 45,9

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331008 410 50,0
Реконструкция мостов, путепроводов в городе 903 0409 0331010 50,0
Бюджетные инвестиции 903 0409 0331010 410 50,0
Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0409 0331012 61,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0331012 240 61,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы связанные с данными работами 903 0409 0331014 50,0

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331014 410 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 37,5
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0412 0Б00000 37,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 903 0412 0Б50000 37,5

Реконструкция объекта "Демидовская дача" 903 0412 0Б51047 37,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0Б51047 240 37,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 939 705,3
Жилищное хозяйство 903 0501 188 147,3
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0501 0300000 1 900,0

Подпрограмма "Создание комфортных условий 
для населения города Нижний Тагил, проживающего в домах, 
не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2021 года"

903 0501 0350000 1 900,0

Предоставление субсидии юридическим лицам, 
оказывающим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 
в целях возмещения недополученных доходов

903 0501 0351003 1 900,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

903 0501 0351003 810 1 900,0
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Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0501 0Б00000 96 033,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 903 0501 0Б40000 93 533,0

Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа на территории г. Нижний Тагил 
(снос аварийного жилищного фонда)

903 0501 0Б41002 4 918,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0Б41002 240 4 918,3

Капитальный ремонт жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности МО город Нижний Тагил 903 0501 0Б41003 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0Б41003 240 6 000,0

Обследование технического состояния, подготовка технических 
паспортов и сведений о проценте износа жилых домов, 
являющихся муниципальной собственностью

903 0501 0Б41004 210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0Б41004 240 210,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан
 города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда 
для соблюдения доли финансирования

903 0501 0Б42502 22 088,9

Бюджетные инвестиции 903 0501 0Б42502 410 22 088,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от Государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 0501 0Б49502 24 401,1

Бюджетные инвестиции 903 0501 0Б49502 410 24 401,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств областного бюджета 903 0501 0Б49602 35 914,7

Бюджетные инвестиции 903 0501 0Б49602 410 35 914,7
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0501 0Б50000 2 500,0

Проведение ремонтных работ квартир инвалидов, 
ветеранов Великой Отечественной войны 903 0501 0Б51050 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0Б51050 240 2 500,0

Непрограммные направления расходов 903 0501 7000000 90 214,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда 
(исполнение муниципального контракта 2014 года 
для соблюдения доли финансирования)

903 0501 7002502 26 023,8

Бюджетные инвестиции 903 0501 7002502 410 26 023,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда (исполнение муниципального 
контракта 2014 года за счет средств, поступивших 
из Государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

903 0501 7009502 28 013,0

Бюджетные инвестиции 903 0501 7009502 410 28 013,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда
 (исполнение муниципального контракта 2014 года 
за счет средств, поступивших из областного бюджета)

903 0501 7009602 36 177,5

Бюджетные инвестиции 903 0501 7009602 410 36 177,5
Коммунальное хозяйство 903 0502 244 862,3
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0502 0Б00000 210 385,4

Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства" 903 0502 0Б10000 134 505,3

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
1-й очереди жилого района "Александровский" в Тагилстроевском 
районе (выполнение проектно-изыскательских работ, 
проведение экспертиз проекта, прочих работ)

903 0502 0Б11006 1 966,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0Б11006 240 218,3

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11006 410 1 748,3
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
2-й очереди жилого района "Александровский" в Тагилстроевском 
районе (выполнение проектно-изыскательских работ, 
проведение экспертиз проекта, прочих работ)

903 0502 0Б11007 60,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0Б11007 240 60,6

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе "Муринские пруды" 903 0502 0Б11008 61 339,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11008 410 61 339,0
Выполнение проектно-изыскательских работ 
и проведение государственной экспертизы по объекту 
"Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе "Муринские пруды"

903 0502 0Б11009 1 552,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0Б11009 240 52,1

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11009 410 1 500,0
Строительство 1 и 2 очереди инженерной и транспортной 
инфраструктуры жилого района "Александровский" 
в Тагилстроевском районе для соблюдения доли финансирования

903 0502 0Б12220 69 587,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б12220 410 69 587,0
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0502 0Б30000 75 880,1

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
"Строительство водоразборной колонки с подводящим участком 
водопровода на перекрестке улицы Коммунальная 
и переулка Финансовый в ленинском районе г. Нижний Тагил"

903 0502 0Б31016 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0Б31016 240 30,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора 
микрорайона "Старая Гальянка" 903 0502 0Б31020 7 973,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0Б31020 240 290,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31020 410 7 683,4
Газоснабжение жилых домов частного сектора 
микрорайона "Нижняя Черемшанка" 903 0502 0Б31021 9 429,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0Б31021 240 120,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31021 410 9 309,5
Газоснабжение жилых домов частного сектора 
в Дзержинском районе 903 0502 0Б31023 3 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0Б31023 240 3 700,0

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 
"Восстановление электроснабжения деревни Нижняя Ослянка 
МО город Нижний Тагил Свердловской области"

903 0502 0Б31081 60,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31081 410 60,0
Выполнение проектно-изыскательских работ по разработке 
системы водоснабжения и водоотведения города Нижний Тагил 903 0502 0Б31090 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0Б31090 240 5 000,0

Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту: "Внеплощадочное хозяйственно-питьевое 
водоснабжение г. Нижний Тагил. Водоочистные сооружения 
на Верхне-Выйском водохранилище"

903 0502 0Б31098 3 050,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31098 410 3 050,0

Проектирование и строительство канализационного коллектора 
в селе Покровское-1 903 0502 0Б31100 8 189,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31100 410 8 189,0
Выполнение работ по демонтажу резервуаров 
для сжиженных углеводородных газов 903 0502 0Б31110 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0Б31110 240 300,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
"Старая Гальянка" для соблюдения доли финансирования 903 0502 0Б32231 38 148,2

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б32231 410 38 148,2
Непрограммные направления расходов 903 0502 7000000 34 476,9
Инженерная и транспортная инфраструктуры жилого района 
"Александровский" в Тагилстроевском районе г. Нижний Тагил 
1-й и 2-й очереди на исполнение муниципального контракта 2014 года

903 0502 7002220 34 476,9

Бюджетные инвестиции 903 0502 7002220 410 34 476,9
Благоустройство 903 0503 449 558,3
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0503 0300000 449 505,7

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 903 0503 0340000 401 186,7

Наружное освещение 903 0503 0341001 120 283,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341001 240 113 594,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0341001 610 6 689,6
Озеленение 903 0503 0341002 27 449,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341002 240 27 449,6

ликвидация несанкционированных свалок на территории города 903 0503 0341003 4 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341003 240 4 200,0

Совершенствование работы по сбору, транспортировке, утилизации 
и переработке твердых бытовых отходов на территории города 903 0503 0341004 585,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341004 240 535,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341004 410 50,0
Прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0503 0341005 11 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341005 240 11 200,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
благоустройство фонтанов, парков, скверов, набережных, 
бульваров города, прочие расходы связанные с данными работами

903 0503 0341009 2 929,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341009 240 2 929,0

Комплексное благоустройство дворовых территорий в городе 903 0503 0341011 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341011 240 12,3

Эксплуатационное содержание объектов внешнего благоустройства 
- парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны 903 0503 0341012 36 085,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341012 240 36 085,2

Выполнение комплекса работ по проектированию, 
строительству, последующему техническому обслуживанию 
объектов наружного освещения в городе Нижний Тагил

903 0503 0341013 44 392,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341013 410 44 392,0
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 0503 0341014 154 050,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341014 410 154 050,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0503 0360000 46 515,5

Содержание мест захоронения на территории города 903 0503 0361001 21 515,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0361001 240 21 515,5

Капитальный ремонт мемориалов на территории кладбищ города 903 0503 0361003 25 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0361003 240 25 000,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

903 0503 0380000 1 803,5

Осуществление деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике 903 0503 0381003 1 665,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0381003 610 1 665,4
Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений 
на территории города Нижний Тагил 903 0503 0381004 138,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0381004 610 138,1
Непрограммные направления расходов 903 0503 7000000 52,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 903 0503 7000001 52,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000001 240 52,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 57 137,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0505 0300000 57 137,4

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие и содержание объектов городского 
и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0505 0310000 55 667,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 903 0505 0310010 12 026,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 903 0505 0310010 120 11 185,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310010 240 831,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310010 850 10,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

903 0505 0310020 292,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 903 0505 0310020 120 51,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310020 240 81,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 903 0505 0310020 320 160,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 903 0505 0310030 43 348,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0505 0310030 110 38 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310030 240 3 814,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310030 850 833,8
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0505 0360000 1 470,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению 903 0505 0361002 1 470,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0361002 240 1 470,0
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 0600 5 151,0
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 903 0603 3 774,4

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0603 0300000 3 774,4

Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и канализации 
до 2021 года"

903 0603 0350000 1 027,0

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города 903 0603 0351001 607,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0351001 240 607,6

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города для соблюдения доли финансирования 903 0603 0352210 252,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0352210 240 252,0

Охрана окружающей среды и природопользование 
за счет средств областного бюджета 903 0603 0354210 167,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0354210 240 167,4

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

903 0603 0380000 2 747,4

Организация сбора, транспортирования, 
обезвреживания и утилизации ртутьсодержащих отходов; 
проведение демеркуризационных работ в помещениях 
(обследование помещений на содержание паров ртути 
и химическая демеркуризация помещений)

903 0603 0381001 1 298,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0381001 610 1 298,4
Проведение расчетов воздействия на окружающую среду 
хозяйствующими субъектами. Разработка проектов нормативов 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, проектов 
нормативов образования отходов производства и потребления 
и лимитов на их размещение. Произведение расчетов платы 
за негативное воздействие на окружающую среду. 
Оформление форм статистической отчетности в области охраны 
окружающей среды. Оформление паспортов на отходы I-IV класса

903 0603 0381006 707,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0381006 610 707,1
Организация и проведение семинаров по вопросам обращения 
с отходами. Выполнение мероприятий в области экологического 
просвещения населения. Участие в пропаганде знаний 
в области охраны окружающей среды

903 0603 0381007 741,9

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0381007 610 741,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 1 376,6
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0605 0300000 1 376,6

Подпрограмма "Создание комфортных условий 
для населения города Нижний Тагил, проживающего в домах, 
не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2021 года"

903 0605 0350000 1 376,6

Проведение лабораторного контроля качества воды 
в источниках нецентрализованного водоснабжения 903 0605 0351002 1 376,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0351002 240 1 376,6

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 448 945,8
Дошкольное образование 903 0701 448 757,2
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0701 0Б00000 374 510,1

Подпрограмма "Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений" 903 0701 0Б20000 374 510,1

Реконструкция здания ДОУ по ул. К. Маркса, 59 903 0701 0Б21001 928,9
Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б21001 410 928,9
Строительство детского сада на 130 мест по ул. Тельмана, 15 
Дзержинского административного района города Нижний Тагил 903 0701 0Б21004 5,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0Б21004 240 5,2

Выполнение проектно-изыскательских работ 
по строительству детских садов 903 0701 0Б21020 10 388,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б21020 410 10 388,0
Строительство детского сада на 130 мест по ул. Тельмана, 15 
Дзержинского административного района города Нижний Тагил 
для соблюдения доли финансирования

903 0701 0Б225Б4 37 296,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б225Б4 410 37 296,0
Строительство детского сада на 270 в микрорайонах № 2, 3 
жилого района "Муринские пруды" 
в Тагилстроевском административном районе 
города Нижний Тагил для соблюдения доли финансирования

903 0701 0Б225Б6 72 991,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б225Б6 410 72 991,0
Строительство детского сада на 270 на пересечении 
улиц Алтайская – Бобкова в МКР "Алтайский" 
в Дзержинском административном районе г. Нижний Тагил 
для соблюдения доли финансирования

903 0701 0Б225Б8 72 901,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б225Б8 410 72 901,0
Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций 
за счет средств областного бюджета

903 0701 0Б245Б0 180 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б245Б0 410 180 000,0
Непрограммные направления расходов 903 0701 7000000 74 247,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 903 0701 7000001 61,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 7000001 410 61,0
Строительство детских садов для соблюдения доли 
финансирования (исполнение муниципального контракта 2014 года) 903 0701 70025Б0 74 186,1

Бюджетные инвестиции 903 0701 70025Б0 410 74 186,1
Общее образование 903 0702 188,6
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0702 0Б00000 125,2

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0702 0Б50000 125,2

Благоустройство МБОУ СОШ № 90 по Черноисточинскому шоссе, 60 903 0702 0Б51001 75,2
Бюджетные инвестиции 903 0702 0Б51001 410 75,2
Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства школ 903 0702 0Б51002 50,0
Бюджетные инвестиции 903 0702 0Б51002 410 50,0
Непрограммные направления расходов 903 0702 7000000 63,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 903 0702 7000001 63,4

Бюджетные инвестиции 903 0702 7000001 410 63,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800 140 433,2
Культура 903 0801 140 433,2
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0801 0Б00000 140 433,2

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0801 0Б50000 140 433,2

Разработка рабочей документации и выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция 
МБУК Нижнетагильский драматический театр имени 
Д. Н. Мамина-Сибиряка" по пр. ленина, 33, г. Нижний Тагил

903 0801 0Б51040 4 999,2

Бюджетные инвестиции 903 0801 0Б51040 410 4 999,2
Выполнение дополнительных работ по объекту: 
"МБУК Драматический театр им. Мамина Сибиряка, 
пр. ленина 33, в городе Нижний Тагил"

903 0801 0Б51041 340,0

Бюджетные инвестиции 903 0801 0Б51041 410 340,0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
"Капитальный ремонт здания МБУК "Нижнетагильский 
драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" 
по пр. ленина, 33, г. Нижний Тагил

903 0801 0Б51046 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0Б51046 240 700,0

Выполнение работ по капитальному ремонту здания 
МБУК "Нижнетагильский драматический театр имени 
Д. Н. Мамина-Сибиряка" по пр. ленина, 33 г. Нижний Тагил

903 0801 0Б51048 54 701,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0Б51048 240 54 701,7

Разработка рабочей документации и выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция 
МБУК Нижнетагильский драматический театр имени 
Д. Н. Мамина-Сибиряка" по пр. ленина, 33, г. Нижний Тагил 
для соблюдения доли финансирования

903 0801 0Б52680 39 846,3

Бюджетные инвестиции 903 0801 0Б52680 410 39 846,3
Строительство (реконструкция) зданий 
для размещения муниципальных учреждений культуры 
за счет средств областного бюджета

903 0801 0Б54680 39 846,0

Бюджетные инвестиции 903 0801 0Б54680 410 39 846,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 0900 367,9
Стационарная медицинская помощь 903 0901 367,9
Непрограммные направления расходов 903 0901 7000000 367,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 903 0901 7000001 367,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0901 7000001 240 367,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 142 157,4
Массовый спорт 903 1102 142 157,4
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 1102 0Б00000 142 157,4

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 903 1102 0Б50000 142 157,4

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 903 1102 0Б51023 7 252,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 1102 0Б51023 240 90,0

Бюджетные инвестиции 903 1102 0Б51023 410 7 162,0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Нижний Тагил для соблюдения доли финансирования 903 1102 0Б52811 67 452,7

Бюджетные инвестиции 903 1102 0Б52811 410 67 452,7
Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта 
за счет средств областного бюджета

903 1102 0Б54810 67 452,7

Бюджетные инвестиции 903 1102 0Б54810 410 67 452,7
Управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города Нижний Тагил 61 059,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 61 059,3
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 61 059,3
Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 905 0412 0500000 61 059,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2020 года"

905 0412 0510000 33 840,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 905 0412 0510010 13 168,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 905 0412 0510010 120 12 027,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510010 240 1 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510010 850 10,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

905 0412 0510020 601,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 905 0412 0510020 120 66,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510020 240 195,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0412 0510020 320 340,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 905 0412 0510030 20 070,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0412 0510030 110 18 727,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510030 240 1 337,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510030 850 5,0
Подпрограмма "Создание условий для развития градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 905 0412 0520000 27 219,2

Выполнение мероприятий в области градостроительства, 
в том числе по внесению изменений в документы 
территориального планирования 
и градостроительного зонирования, 
разработка документов по планировке территорий, 
проектов охранных зон объектов культурного наследия, 
карт-планов границ, проектов межевания городского округа

905 0412 0521001 22 269,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0521001 240 22 269,2

Расходы на перевод программного обеспечения МКУ ГИС 
на новую платформу с обработкой недостающих систем 
и конвертации данных

905 0412 0521002 4 950,0

Социальные выплаты гражданам,
 кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0412 0521002 320 4 950,0

Муниципальное казенное учреждение управление образования 
Администрации города Нижний Тагил 4 428 655,3

ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 4 428 655,3
Дошкольное образование 906 0701 1 864 090,9
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0701 0600000 1 858 322,9

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 906 0701 0620000 1 828 179,4
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных дошкольных организациях

906 0701 0620030 718 298,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0620030 110 36 527,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0620030 240 20 388,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620030 610 277 430,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620030 620 383 951,7
Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования, средства для соблюдения 
доли финансирования

906 0701 0622520 3 554,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0622520 240 690,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0622520 610 2 243,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0622520 620 621,0
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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 0624511 1 084 805,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0624511 110 52 847,8
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0624511 610 404 590,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0624511 620 627 366,5
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 0624512 17 968,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0624512 240 827,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0624512 610 6 720,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0624512 620 10 419,9
Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования за счет средств областного бюджета 906 0701 0624520 3 554,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0624520 240 690,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0624520 610 2 243,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0624520 620 621,0
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0701 0630000 25 992,5
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми 
для содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0701 0630030 9 433,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0630030 110 580,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630030 240 239,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630030 610 8 613,8
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 0634531 16 485,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0634531 110 568,5
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0634531 610 15 916,9
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 0634532 73,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0634532 240 9,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0634532 610 64,2
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования" 906 0701 0660000 140,0

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

906 0701 0661005 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0661005 610 140,0
Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 906 0701 0680000 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 906 0701 0680040 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0680040 240 260,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0680040 610 1 670,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0680040 620 2 070,0
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация 
системы образования" 906 0701 0690000 11,0

Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
для соблюдения доли финансирования 906 0701 0692140 11,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0692140 610 11,0
Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000 5 768,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 906 0701 7000001 93,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000001 610 93,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0701 7000002 5 674,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 7000002 240 858,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000002 610 2 043,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000002 620 2 772,3
Общее образование 906 0702 2 213 412,3
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0702 0600000 2 208 392,0

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0702 0630000 1 910 566,8
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми 
для содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0702 0630030 465 218,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0630030 110 10 894,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630030 240 2 390,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630030 610 387 337,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630030 620 64 595,9
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ 
дополнительного образования и других особых программ

906 0702 0631007 16 876,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0631007 610 9 579,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0631007 620 7 297,1
Распространение современных моделей успешной социализации 
детей в муниципальных образовательных организациях 
для соблюдения доли софинансирования

906 0702 06325Ж0 4 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06325Ж0 610 4 000,0
Создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов 
для соблюдения доли финансирования

906 0702 06325л0 1 360,0

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 06325л0 620 1 360,0
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 0634531 1 195 418,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0634531 110 26 242,8
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0634531 610 1 009 502,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0634531 620 159 673,0

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 0634532 64 015,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0634532 240 749,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0634532 610 55 139,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0634532 620 8 125,8
Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств областного бюджета

906 0702 0634540 163 620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0634540 240 1 154,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0634540 610 148 329,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0634540 620 14 137,0
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы за счет средств областного бюджета

906 0702 0634550 58,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0634550 610 13,6
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0634550 620 44,4
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" 906 0702 0640000 280 526,6
Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях 906 0702 0640031 280 526,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0640031 610 233 107,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0640031 620 47 419,6
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования" 906 0702 0660000 14 151,7

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации 
для соблюдения доли финансирования

906 0702 0662570 9 017,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0662570 240 1 172,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0662570 610 7 845,8
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные организации, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГлОНАСС, 
тахографами используемого парка автобусов 
для соблюдения доли софинансирования

906 0702 0662590 634,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0662590 240 634,5

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации за счет средств областного бюджета

906 0702 0664570 3 864,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0664570 240 502,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0664570 610 3 362,5
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГлОНАСС, тахографами 
используемого парка автобусов за счет средств областного бюджета

906 0702 0664590 634,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0664590 240 634,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 906 0702 0680000 2 353,7

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 906 0702 0680040 2 353,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0680040 240 163,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0680040 610 2 190,0
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация 
системы образования" 906 0702 0690000 493,2

Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
для соблюдения доли финансирования 906 0702 0692140 493,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0692140 240 43,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0692140 610 427,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0692140 620 21,9
Подпрограмма "Реализация комплексной программы 
"Уральская инженерная школа" 906 0702 06Б0000 300,0

Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы 
"Уральская инженерная школа" 
для соблюдения доли софинансирования

906 0702 06Б25И0 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06Б25И0 610 300,0
Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000 5 020,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 906 0702 7000001 58,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000001 240 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000001 610 55,2
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000001 620 2,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0702 7000002 3 961,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000002 240 24,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000002 610 3 920,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000002 620 16,5
Осуществление мероприятий по поддержке муниципальных 
общеобразовательных организаций Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы, 
победивших в конкурсе в 2014 году

906 0702 70045Ю0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 70045Ю0 610 500,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 70045Ю0 620 500,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 249 335,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0707 0600000 247 336,0

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 906 0707 0650000 217 655,9
Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650032 80 233,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650032 610 54 573,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650032 620 25 660,4
Проведение мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 0650070 2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650070 610 1 535,2
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650070 620 564,8
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время для соблюдения доли финансирования 906 0707 0652560 17 434,8



7№ 74 (24207), ПяТНИцА, 24 АПРеля 2015 ГОДА№ 28 (311) официально

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 0652560 110 36,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0652560 240 8,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0652560 610 13 394,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0652560 620 3 996,4
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 906 0707 0654560 117 887,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0654560 240 163,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0654560 610 103 752,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0654560 620 13 971,4
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования" 906 0707 0660000 29 680,1

Разработка проектно-сметной документации для проведения 
капитальных ремонтов с целью приведения зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных организаций 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

906 0707 0661004 437,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0661004 610 437,4
Организация мероприятий по укреплению материально-технической 
базы муниципальных оздоровительных организаций 906 0707 0661008 1 363,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0661008 610 1 363,1
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей для соблюдения доли финансирования

906 0707 0662580 13 939,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0662580 610 12 107,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0662580 620 1 832,7
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 0664580 13 939,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0664580 610 12 107,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0664580 620 1 832,7
Непрограммные направления расходов 906 0707 7000000 1 999,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0707 7000002 1 999,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7000002 610 1 326,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 7000002 620 673,5
Другие вопросы в области образования 906 0709 101 816,6
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0709 0600000 101 193,7

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
города Нижний Тагил до 2020 года"

906 0709 0610000 100 364,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 906 0709 0610010 15 604,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 906 0709 0610010 120 14 379,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610010 240 1 223,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0610010 850 0,3
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

906 0709 0610030 72 454,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 0610030 110 65 788,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610030 240 6 664,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0610030 850 1,2
Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610033 8 962,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0610033 610 8 962,4
Организация проведения мероприятий в сфере образования 906 0709 0611004 3 343,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0611004 240 310,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0611004 610 2 778,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0709 0611004 620 254,1
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 906 0709 0670000 829,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

906 0709 0670020 829,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 906 0709 0670020 120 62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670020 240 299,3

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 906 0709 0670020 320 467,8

Непрограммные направления расходов 906 0709 7000000 622,9
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0709 7000002 622,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 7000002 240 510,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 7000002 610 99,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0709 7000002 620 13,0

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 576 903,6
ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 163 163,6
Общее образование 908 0702 163 163,6
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0702 0800000 163 163,6

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 908 0702 0820000 163 163,6
Организация предоставления услуг по реализации 
образовательных программ в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств

908 0702 0820031 162 958,9

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820031 610 162 958,9
Мероприятия в сфере художественного образования 908 0702 0821006 204,7
Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0821006 610 204,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 413 740,0
Культура 908 0801 406 644,9
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0801 0800000 406 644,9

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 0801 0810000 406 644,9
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций 908 0801 0810034 118 098,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0810034 110 90 339,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810034 240 10 272,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810034 610 16 339,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0810034 850 1 148,0
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810035 69 165,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810035 610 69 165,0
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 908 0801 0810036 95 042,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810036 610 95 042,0
Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 908 0801 0810037 110 096,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810037 610 82 809,6
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810037 620 27 286,5

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0811006 11 480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0811006 240 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0811006 610 4 260,0
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0811006 620 7 100,0
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

908 0801 0811009 2 763,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0811009 610 2 763,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 7 095,1
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0804 0800000 7 095,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2020 года" и прочие мероприятия"

908 0804 0830000 7 095,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 908 0804 0830010 6 854,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 908 0804 0830010 120 6 469,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830010 240 384,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 0830010 850 1,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

908 0804 0830020 114,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 908 0804 0830020 120 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830020 240 104,0

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 908 0804 0831004 127,0

Премии и гранты 908 0804 0831004 350 127,0
Управление социальных программ и семейной политики 

Администрации города Нижний Тагил 933 407,0

ОБРАЗОВАНИЕ 909 0700 1 831,1
Молодежная политика и оздоровление детей 909 0707 1 831,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 0707 0900000 1 831,1

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 909 0707 0901029 480,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 909 0707 0901029 320 480,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время для соблюдения доли финансирования 909 0707 0902560 1 351,1

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0707 0902560 610 1 351,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 909 0900 19 566,4
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 19 566,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 0905 0900000 19 566,4

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 0905 0900030 19 566,4

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 0900030 610 19 566,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 1000 912 009,5
Пенсионное обеспечение 909 1001 43 543,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1001 0900000 43 543,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил

909 1001 0901001 43 500,0

Иные выплаты населению 909 1001 0901001 360 43 500,0
Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности 
в органах местного самоуправления города Нижний Тагил

909 1001 0901002 43,2

Иные выплаты населению 909 1001 0901002 360 43,2
Социальное обслуживание населения 909 1002 3 482,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1002 0900000 3 482,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 909 1002 0900030 3 482,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1002 0900030 110 2 596,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1002 0900030 240 538,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1002 0900030 850 347,0
Социальное обеспечение населения 909 1003 790 443,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1003 0900000 790 443,7

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе 909 1003 0901003 722,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901003 240 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901003 310 720,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы 
на Театральной площади 9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил 909 1003 0901004 1 044,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901004 240 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901004 310 624,7
Иные выплаты населению 909 1003 0901004 360 418,0
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 0901005 80,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901005 310 80,0
ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0901006 2 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901006 240 15,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901006 310 2 175,0
единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия города Нижний Тагил 
"За заслуги перед городом Нижний Тагил"

909 1003 0901007 250,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901007 310 250,0
Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

909 1003 0901008 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901008 240 20,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901008 310 940,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1003 0901008 850 40,0
Выплата единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, 
проживающим на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

909 1003 0901009 3 009,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901009 240 9,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901009 310 3 000,0
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Выплаты гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Нижний Тагил" 909 1003 0901010 6 353,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901010 240 18,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901010 310 6 334,3
ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей 909 1003 0901011 1 802,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901011 240 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901011 310 1 800,0
ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

909 1003 0901012 1 101,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901012 240 6,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901012 310 1 095,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания "Почетный ветеран города Нижний Тагил" 909 1003 0901013 1 845,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901013 240 5,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901013 310 1 840,0
ежегодная единовременная выплата пенсионерам,
 имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию

909 1003 0901014 241,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901014 310 241,5
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил 
"За активную жизненную позицию!" 909 1003 0901015 39,0

Премии и гранты 909 1003 0901015 350 39,0
Выплата компенсации стоимости санаторных путевок 
(санаторно-курортных путевок, курсовок) 
работникам бюджетной сферы

909 1003 0901016 3 000,0

Иные выплаты населению 909 1003 0901016 360 3 000,0
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на период обучения 
в школе-интернате города Верхняя Пышма Свердловской области

909 1003 0901017 486,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901017 310 486,0
Повышение мотивации медицинских специалистов 
к осуществлению профессиональной деятельности 
в государственных учреждениях здравоохранения, 
расположенных на территории города Нижний Тагил 
(предоставление грантов в форме субсидий государственным 
бюджетным учреждениям здравоохранения)

909 1003 0901018 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 1003 0901018 610 5 000,0
Организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий 909 1003 0901019 7 228,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901019 240 7 228,3

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

909 1003 0904910 98 664,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0904910 240 1 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0904910 310 97 564,5
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

909 1003 0904920 471 363,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0904920 240 6 420,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0904920 310 464 943,0
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"

909 1003 0905250 185 024,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0905250 240 2 519,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0905250 310 182 504,3
Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 74 540,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1006 0900000 74 540,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 909 1006 0900010 6 884,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 909 1006 0900010 120 6 434,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0900010 240 449,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0900010 850 0,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

909 1006 0900020 165,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 909 1006 0900020 120 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0900020 240 144,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 909 1006 0900030 20 128,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0900030 110 17 180,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0900030 240 2 526,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0900030 850 421,3
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

909 1006 0904910 9 264,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0904910 110 7 486,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0904910 240 1 777,7

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

909 1006 0904920 38 098,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0904920 110 19 106,3
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 909 1006 0904920 120 2 574,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0904920 240 16 416,8

Нижнетагильская городская Дума 24 227,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 24 227,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 24 227,0

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000 24 227,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 912 0103 7000010 20 058,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000010 120 12 906,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000010 240 7 151,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000010 850 1,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

912 0103 7000020 491,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000020 120 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000020 240 151,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 912 0103 7000020 320 220,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 912 0103 7001202 3 678,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 912 0103 7001202 120 3 678,0

Счетная палата города Нижний Тагил 9 345,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 9 345,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 0106 9 345,2

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000 9 345,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 913 0106 7000010 6 670,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000010 120 5 590,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000010 240 1 077,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000010 850 3,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

913 0106 7000020 299,0

Расходы на выплаты персоналу
 государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000020 120 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000020 240 81,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 913 0106 7000020 320 116,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 0106 7001303 2 376,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 913 0106 7001303 120 2 376,0

Муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Нижний Тагил
423 067,2

ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700 347 843,9
Общее образование 915 0702 273 674,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 0702 1500000 273 674,7

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0702 1530000 272 447,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта, в том числе 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

915 0702 1530031 272 447,1

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1530031 610 217 235,4
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1530031 620 55 211,7
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 915 0702 15Г0000 1 227,6

Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами индивидуальной 
защиты, приведение противопожарной защиты муниципальных 
учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности

915 0702 15Г0041 1 227,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 15Г0041 610 1 227,6
Молодежная политика и оздоровление детей 915 0707 64 680,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 0707 1500000 64 680,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0707 1530000 18 058,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями 915 0707 1530032 14 158,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1530032 610 14 158,5
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время для соблюдения доли финансирования 915 0707 1532560 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1532560 610 780,0
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1532560 620 20,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей для соблюдения доли финансирования

915 0707 1532580 1 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1532580 610 1 550,0
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 1534580 1 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1534580 610 1 550,0
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил" 915 0707 1550000 45 205,5
Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550030 31 645,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550030 610 31 645,7
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 915 0707 1551001 4 219,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 0707 1551001 240 1 623,6

Иные выплаты населению 915 0707 1551001 360 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1551001 610 2 546,3
Реализация проекта: "Трудовое лето" 915 0707 1551002 8 791,9
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1551002 610 8 791,9
Организация и проведение конкурса на лучший проект программ 
молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) 915 0707 1551003 300,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 0707 1551003 630 300,0
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Приобретение оборудования, инвентаря 
для соблюдения доли финансирования 915 0707 1552830 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1552830 610 26,0
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики для соблюдения доли финансирования 915 0707 1552831 98,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1552831 610 98,0
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области за счет средств областного бюджета

915 0707 1554830 124,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1554830 610 124,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил" 915 0707 1560000 1 416,0

Проведение мероприятий историко-патриотической, 
героико-патриотической, военно-патриотической направленности 
по подготовке молодых граждан к военной службе

915 0707 1561001 887,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1561001 610 887,6
Организация и проведение 5-дневных военно-учебных 
и оборонно-спортивных сборов для студентов 
учреждений профессионального образования 
для соблюдения доли финансирования

915 0707 1562840 41,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1562840 610 41,8
Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских 
и поисковых отрядов в областных, региональных 
и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах для соблюдения доли финансирования

915 0707 1562841 41,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1562841 610 41,8
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
для соблюдения доли финансирования 915 0707 1562842 180,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1562842 610 180,6
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 
за счет средств областного бюджета 915 0707 1564840 264,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1564840 610 264,2
Другие вопросы в области образования 915 0709 9 489,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 0709 1500000 9 489,2

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0709 1530000 9 489,2

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) прочими образовательными учреждениями 915 0709 1530033 9 489,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 1530033 610 9 489,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 1000 15 493,1
Социальное обеспечение населения 915 1003 15 493,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 1003 1500000 15 017,6

Подпрограмма "Предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
в городе Нижний Тагил"

915 1003 1570000 15 017,6

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 
для соблюдения доли финансирования

915 1003 1572930 15 017,6

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 915 1003 1572930 320 15 017,6

Непрограммные направления расходов 915 1003 7000000 475,5
Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 
для соблюдения доли финансирования 
(выплаты семьям, не реализовавшим свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты в 2014 году)

915 1003 7002930 475,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 915 1003 7002930 320 475,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 59 730,2
Физическая культура 915 1101 39 015,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 1101 1500000 39 015,9

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 915 1101 1520000 39 015,9

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта 915 1101 1520030 25 492,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520030 610 25 492,5
Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1521001 6 210,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521001 610 6 210,0
Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР, 
спортсменов-ветеранов, 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 1521002 5 022,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521002 610 4 687,4
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1521002 620 335,0
Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1521006 1 300,0

Иные выплаты населению 915 1101 1521006 360 1 300,0
Организация и проведение прочих мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев 915 1101 1521007 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1101 1521007 240 200,0

Субсидии некоммерческим организациям
 (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 1101 1521007 630 100,0

Создание системы непрерывного образования, 
включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации руководителей, педагогических работников, 
специалистов и судей по спорту

915 1101 1521008 691,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521008 610 641,0
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1521008 620 50,0
Спорт высших достижений 915 1103 9 030,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 1103 1500000 9 030,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 915 1103 1520000 9 030,0

Оказание содействия спортивным клубам 
по игровым видам спорта, осуществляющим свою деятельность 
на территории города Нижний Тагил

915 1103 1521005 9 030,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 1103 1521005 630 9 030,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 11 684,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 1105 1500000 11 684,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил"

915 1105 1510000 11 684,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 915 1105 1510010 11 349,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 915 1105 1510010 120 10 615,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510010 240 679,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 1105 1510010 850 55,0

Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

915 1105 1510020 334,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 915 1105 1510020 120 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510020 240 228,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 915 1105 1510020 320 31,3

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил 405 443,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 0100 12 273,2
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 12 273,2
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0113 1700000 12 273,2

Подпрограмма "Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил" 917 0113 1730000 12 273,2

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 917 0113 1731001 12 273,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1731001 240 12 273,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 0500 393 170,3
Жилищное хозяйство 917 0501 41 707,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0501 1700000 41 312,8

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил" 917 0501 1720000 103,9

Проведение конкурса на звание "лучший двор, дом, подъезд" 917 0501 1721002 103,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1721002 240 103,9

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 917 0501 1730000 41 208,9

Предоставление субсидий для возмещения затрат 
по содержанию и ремонту общего имущества 
в домах муниципального специализированного 
жилищного фонда города Нижний Тагил

917 0501 1730112 2 112,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1730112 240 2 112,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это имущество

917 0501 1731003 39 096,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1731003 240 39 096,9

Непрограммные направления расходов 917 0501 7000000 394,2
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0501 7000002 394,2

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

917 0501 7000002 810 394,2

Коммунальное хозяйство 917 0502 20 600,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0502 1700000 20 600,0

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил" 917 0502 1720000 20 600,0

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов 
в муниципальном жилищном фонде 917 0502 1721005 10 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0502 1721005 610 10 000,0
Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов 
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил 
для соблюдения доли финансирования

917 0502 1722290 10 600,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

917 0502 1722290 810 10 600,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 917 0505 330 863,3
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0505 1700000 327 200,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0505 1710000 7 037,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 917 0505 1710010 6 930,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 917 0505 1710010 120 6 854,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710010 240 71,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0505 1710010 850 5,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

917 0505 1710020 107,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 917 0505 1710020 120 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710020 240 81,0

Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений"

917 0505 1740000 320 163,3

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0505 1740030 320 163,3

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0505 1740030 610 320 163,3
Непрограммные направления расходов 917 0505 7000000 3 663,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0505 7000002 3 663,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0505 7000002 610 3 663,0
Избирательная комиссия города Нижний Тагил 2 933,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 2 933,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 2 933,0
Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000 2 933,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 918 0107 7000010 1 347,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 918 0107 7000010 120 1 044,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000010 240 303,0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 918 0107 7001804 1 586,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 918 0107 7001804 120 1 586,0

ИТОГО 10 423 259,5
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ПРилоЖЕниЕ № 7 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 23.04.2015  № 12

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам города Нижний Тагил 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год

Наименование показателей РзПр ЦСР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 437 636,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 902,5

Непрограммные направления расходов 0102 7000000 1 902,5
Глава муниципального образования 0102 7000101 1 902,5
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0102 7000101 120 1 902,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 24 227,0

Непрограммные направления расходов 0103 7000000 24 227,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0103 7000010 20 058,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0103 7000010 120 12 906,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000010 240 7 151,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7000010 850 1,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0103 7000020 491,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0103 7000020 120 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000020 240 151,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0103 7000020 320 220,0

Председатель представительного органа муниципального образования 
и его заместители 0103 7001202 3 678,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0103 7001202 120 3 678,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 169 500,2

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0104 0100000 169 500,2

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0104 0110000 169 500,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0104 0110010 120 624,8

Расходы на выплаты персоналу
 государственных (муниципальных) органов 0104 0110010 120 109 519,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110010 240 10 845,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110010 850 260,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0104 0110020 2 579,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0104 0110020 120 598,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110020 240 488,5

Социальные выплаты гражданам, к
роме публичных нормативных социальных выплат 0104 0110020 320 1 492,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 0104 0111001 46 296,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0104 0111001 120 42 238,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0111001 240 4 054,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0111001 850 3,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 43 660,4

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0106 0100000 34 315,2

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0106 0110000 34 315,2
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат) 0106 0110010 33 672,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0106 0110010 120 32 728,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110010 240 943,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0110010 850 1,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0106 0110020 642,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0106 0110020 120 163,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110020 240 253,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0106 0110020 320 225,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000 9 345,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000010 6 670,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0106 7000010 120 5 590,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010 240 1 077,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000010 850 3,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0106 7000020 299,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0106 7000020 120 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000020 240 81,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0106 7000020 320 116,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 0106 7001303 2 376,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0106 7001303 120 2 376,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 933,0
Непрограммные направления расходов 0107 7000000 2 933,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0107 7000010 1 347,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0107 7000010 120 1 044,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 7000010 240 303,0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 7001804 1 586,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0107 7001804 120 1 586,0

Резервные фонды 0111 46 900,0
Непрограммные направления расходов 0111 7000000 46 900,0
Резервные фонды местных администраций 0111 7000007 46 900,0
Резервные средства 0111 7000007 870 46 900,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 148 513,4
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0113 0100000 124 413,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0113 0110000 27 045,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0113 0110010 13 566,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0113 0110010 120 13 011,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110010 240 544,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0110010 850 10,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0113 0110020 251,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0113 0110020 120 65,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110020 240 86,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 0110020 320 100,0

Общегородские мероприятия 0113 0111002 12 753,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0111002 240 12 753,7

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области

0113 0114110 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0114110 240 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий 0113 0114120 473,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0114120 110 109,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0114120 240 363,8

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

0113 0114150 0,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0114150 240 0,2

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0113 0120000 22 947,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0113 0120030 8 228,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0120030 110 8 004,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120030 240 221,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0120030 850 2,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 0113 0121021 14 719,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0121021 110 84,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0113 0121021 120 167,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0121021 240 14 457,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0121021 850 10,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов 
на территории города Нижний Тагил"

0113 0130000 17 842,3

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130030 15 375,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0130030 110 13 794,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130030 240 1 539,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0130030 850 41,8
Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

0113 0134610 2 467,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0134610 240 2 467,0

Подпрограмма "Информатизация Администрации города" 0113 0140000 7 677,3
Совершенствование системы муниципального управления 
в городе на основе использования современных информационных 
и телекоммуникационных технологий

0113 0141041 7 677,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0113 0141041 120 37,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0141041 240 7 640,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

0113 0190000 48 900,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0113 0190030 48 900,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0190030 110 45 966,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190030 240 2 929,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0190030 850 4,9
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0113 0Б00000 2 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 0113 0Б40000 2 500,0

Снос нежилых зданий, признанных аварийными 
и нестационарных объектов подлежащих сносу 0113 0Б41008 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0Б41008 240 2 500,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0113 1700000 12 273,2

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 0113 1730000 12 273,2



11№ 74 (24207), ПяТНИцА, 24 АПРеля 2015 ГОДА№ 28 (311) официально

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 0113 1731001 12 273,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1731001 240 12 273,2

Непрограммные направления расходов 0113 7000000 9 326,7
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0113 7004070 354,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0113 7004070 810 354,7

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

0113 7005224 8 972,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0113 7005224 810 8 972,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 89 257,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 52 252,7

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0309 0100000 52 252,7

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 0309 0150000 52 252,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0309 0150030 50 697,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0150030 110 21 086,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150030 240 978,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150030 610 28 421,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0150030 850 210,8
Модернизация и развитие автоматизированной системы 
централизованного оповещения города, 
создание локальных систем оповещения на объектах 
муниципальной собственности (эксплуатационное обслуживание 
систем централизованного оповещения)

0309 0150044 157,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150044 610 157,5
Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований, 
мероприятий, направленных на пропаганду знаний 
по гражданской обороне, действиям в чрезвычайной ситуации, 
водной и пожарной безопасности

0309 0150047 283,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150047 610 283,5
Оснащение сельских населенных пунктов пожарной техникой 
и противопожарным оборудованием, 
обустройство минерализованных полос

0309 015004Ж 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 015004Ж 610 700,0
Проведение противопаводковых мероприятий на водных объектах 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил 0309 015004П 414,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 015004П 610 414,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 315,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0310 0100000 315,0

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 0310 0150000 315,0

Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной охраны 0310 015004л 315,0
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0310 015004л 630 315,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 36 689,4

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0314 0100000 3 500,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил" 0314 01Д0000 3 500,0

Создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка 0314 01Д1201 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 01Д1201 240 3 500,0

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0314 0300000 29 689,4

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0314 0370000 29 689,4

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-
программного комплекса "Видеофиксации правонарушений" 
"Безопасный город" (в том числе правил дорожного движения) 
на территории города

0314 0371001 29 689,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0371001 240 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0314 0371001 610 29 639,4
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0314 0Б00000 3 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 0314 0Б40000 3 500,0

Выполнение ремонта помещений 
для участковых уполномоченных полиции 0314 0Б41010 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0Б41010 240 3 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 762 032,3
Водное хозяйство 0406 18 033,8
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0406 0300000 1 361,9

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

0406 0380000 1 361,9

Осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений 0406 0381005 1 361,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0406 0381005 610 1 361,9
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0406 0Б00000 6 385,4

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры" 0406 0Б30000 6 385,4

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
гидротехнического сооружения "Плотина" в поселке Уралец, 
Банный пруд, река Мартьян

0406 0Б31003 1 372,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0406 0Б31003 240 1 372,0

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
гидротехнического сооружения "Плотина" в поселке Уралец, 
Верхний пруд, река Мартьян

0406 0Б31005 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0Б31005 240 0,1

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища, 
поселок Черноисточинск

0406 0Б31007 0,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0Б31007 240 0,3

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения 
Черноисточинского водохранилища, поселок Черноисточинск 0406 0Б31009 3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0Б31009 240 3,5

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения "Плотина" 
в поселке Уралец, Банный пруд, река Мартьян 0406 0Б31011 8,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0Б31011 240 8,2

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения "Плотина" 
в поселке Уралец, Верхний пруд, река Мартьян 0406 0Б31012 1,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0Б31012 240 1,3

Строительно-монтажные работы по объекту 
"Реконструкция ограждающей дамбы 
Черноисточинского водохранилища, поселок Черноисточинск"

0406 0Б31013 5 000,0

Бюджетные инвестиции 0406 0Б31013 410 5 000,0
Непрограммные направления расходов 0406 7000000 10 286,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0406 7000002 10 286,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 7000002 240 10 286,5

Лесное хозяйство 0407 8 070,8
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0407 0300000 8 070,8

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов,
 городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

0407 0380000 8 070,8

Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа, 
в том числе предупреждение лесных пожаров

0407 0381002 8 070,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0407 0381002 610 8 070,8
Транспорт 0408 183 326,1
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0408 0300000 153 169,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского общественного 
транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года" 0408 0320000 153 169,0

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0321001 94 599,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321001 240 94 599,0

Предоставление субсидии организациям, осуществляющим перевозки 
пассажиров городским электротранспортом, в целях компенсации 
части потерь в доходах, связанных с предоставлением 
льготного проезда отдельным категориям граждан

0408 0321002 49 333,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0408 0321002 810 49 333,5

Приобретение автобусов 0408 0321008 4 158,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321008 240 4 158,0

Предоставления субсидий организациям, осуществляющим перевозку 
пассажиров наземным городским электротранспортом, 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
на электрическую энергию в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров и багажа 
городским электротранспортом общего пользования

0408 0321009 5 078,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0408 0321009 810 5 078,5

Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0408 0Б00000 1 012,9

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры" 0408 0Б30000 1 012,9

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
"Капитальный ремонт трамвайных тяговых подстанций 
ТПС1, ТПС3, ТПС5, ТПС18, ТПС22, ТПС24, ТПС25, ТПС4А, ТПС7"

0408 0Б31089 1 012,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0Б31089 240 1 012,9

Непрограммные направления расходов 0408 7000000 29 144,2
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0408 7000002 29 144,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 7000002 240 29 144,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 458 498,2
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0409 0300000 458 498,2

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них до 2021 года"

0409 0330000 458 498,2

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и средств регулирования дорожного движения в городе, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в городе, прочие работы, связанные с проведением 
ремонта автомобильных дорог

0409 0331001 458 091,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0331001 240 426 540,0

Бюджетные инвестиции 0409 0331001 410 750,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0331001 610 30 801,3
Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе 0409 0331004 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения г
осударственных (муниципальных) нужд 0409 0331004 240 50,0

Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту, 
ремонту мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с разработкой проектно-сметной документации

0409 0331005 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0331005 240 50,0

Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0409 0331007 50,0

Бюджетные инвестиции 0409 0331007 410 50,0
Реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе 0409 0331008 95,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0331008 240 45,9

Бюджетные инвестиции 0409 0331008 410 50,0
Реконструкция мостов, путепроводов в городе 0409 0331010 50,0
Бюджетные инвестиции 0409 0331010 410 50,0
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе, прочие расходы, связанные с данными работами 0409 0331012 61,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0331012 240 61,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы связанные с данными работами 0409 0331014 50,0

Бюджетные инвестиции 0409 0331014 410 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 94 103,4
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0412 0100000 33 006,6
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Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0412 0120000 21 473,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0412 0120030 11 663,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0120030 110 10 875,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120030 240 785,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0120030 850 3,0
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0121022 9 809,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0121022 240 9 809,6

Подпрограмма "Развитие туризма" 0412 01Б0000 8 951,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0412 01Б0030 8 951,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 01Б0030 610 8 951,3
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил" 0412 01Г0000 2 582,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат 
на уплату первого взноса по договорам лизинга 
для соблюдения доли финансирования

0412 01Г2331 1 150,0

Субсидии некоммерческим организациям
 (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2331 630 1 150,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства победителям конкурса 
"Молодой предприниматель города Нижний Тагил" 
для соблюдения доли финансирования

0412 01Г2332 600,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2332 630 600,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат 
по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
для соблюдения доли финансирования

0412 01Г2333 100,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2333 630 100,0

Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства для соблюдения доли финансирования 0412 01Г2334 230,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2334 630 230,0

Организация обучения начинающих и действующих предпринимателей 
и физических лиц, желающих заниматься предпринимательской 
деятельностью для соблюдения доли финансирования

0412 01Г2335 502,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2335 630 502,0

Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 0412 0500000 61 059,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2020 года"

0412 0510000 33 840,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0412 0510010 13 168,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0412 0510010 120 12 027,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510010 240 1 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510010 850 10,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0412 0510020 601,5

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 0412 0510020 120 66,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510020 240 195,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0412 0510020 320 340,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0412 0510030 20 070,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0510030 110 18 727,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510030 240 1 337,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510030 850 5,0
Подпрограмма "Создание условий для развития градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 0412 0520000 27 219,2

Выполнение мероприятий в области градостроительства, 
в том числе по внесению изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования, 
разработка документов по планировке территорий,
 проектов охранных зон объектов культурного наследия, 
карт-планов границ, проектов межевания городского округа

0412 0521001 22 269,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0521001 240 22 269,2

Расходы на перевод программного обеспечения МКУ ГИС на новую 
платформу с обработкой недостающих систем и конвертации данных 0412 0521002 4 950,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0412 0521002 320 4 950,0

Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0412 0Б00000 37,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0412 0Б50000 37,5

Реконструкция объекта "Демидовская дача" 0412 0Б51047 37,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0Б51047 240 37,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 889 854,3
Жилищное хозяйство 0501 232 544,5
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0501 0100000 60,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0501 0110000 60,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0111004 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0111004 240 60,0

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0501 0300000 1 900,0

Подпрограмма "Создание комфортных условий 
для населения города Нижний Тагил, проживающего в домах, 
не обеспеченных централизованными системами
водоснабжения и канализации до 2021 года"

0501 0350000 1 900,0

Предоставление субсидии юридическим лицам, 
оказывающим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 
в целях возмещения недополученных доходов

0501 0351003 1 900,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0501 0351003 810 1 900,0

Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0501 0Б00000 96 033,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
 жилого и нежилого фонда" 0501 0Б40000 93 533,0

Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории 
г. Нижний Тагил (снос аварийного жилищного фонда)

0501 0Б41002 4 918,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0Б41002 240 4 918,3

Капитальный ремонт жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности МО город Нижний Тагил 0501 0Б41003 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0Б41003 240 6 000,0

Обследование технического состояния, подготовка технических 
паспортов и сведений о проценте износа жилых домов, 
являющихся муниципальной собственностью

0501 0Б41004 210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0Б41004 240 210,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда 
для соблюдения доли финансирования

0501 0Б42502 22 088,9

Бюджетные инвестиции 0501 0Б42502 410 22 088,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от Государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 0Б49502 24 401,1

Бюджетные инвестиции 0501 0Б49502 410 24 401,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 0501 0Б49602 35 914,7

Бюджетные инвестиции 0501 0Б49602 410 35 914,7
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0501 0Б50000 2 500,0

Проведение ремонтных работ квартир инвалидов, 
ветеранов Великой Отечественной войны 0501 0Б51050 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0Б51050 240 2 500,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0501 1700000 41 312,8

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил" 0501 1720000 103,9

Проведение конкурса на звание "лучший двор, дом, подъезд" 0501 1721002 103,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1721002 240 103,9

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 0501 1730000 41 208,9

Предоставление субсидий для возмещения затрат по содержанию 
и ремонту общего имущества в домах муниципального 
специализированного жилищного фонда города Нижний Тагил

0501 1730112 2 112,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730112 240 2 112,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество

0501 1731003 39 096,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1731003 240 39 096,9

Непрограммные направления расходов 0501 7000000 93 238,7
Погашение кредиторской задолженности
 за счет средств местного бюджета 0501 7000002 394,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0501 7000002 810 394,2

Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания 
(исполнение муниципального контракта 2014 года)

0501 7002250 1 315,1

Бюджетные инвестиции 0501 7002250 410 1 315,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан города Нижний Тагил 
из аварийного жилищного фонда (исполнение муниципального контракта 
2014 года для соблюдения доли финансирования)

0501 7002502 26 023,8

Бюджетные инвестиции 0501 7002502 410 26 023,8
Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания 
(исполнение муниципального контракта 2014 года 
за счет средств областного бюджета)

0501 7004250 1 315,1

Бюджетные инвестиции 0501 7004250 410 1 315,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (исполнение муниципального контракта 2014 года 
за счет средств, поступивших из Государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

0501 7009502 28 013,0

Бюджетные инвестиции 0501 7009502 410 28 013,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (исполнение муниципального контракта 2014 года 
за счет средств, поступивших из областного бюджета)

0501 7009602 36 177,5

Бюджетные инвестиции 0501 7009602 410 36 177,5
Коммунальное хозяйство 0502 765 462,3
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0502 0Б00000 210 385,4

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" 0502 0Б10000 134 505,3
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
1-й очереди жилого района "Александровский" в Тагилстроевском 
районе (выполнение проектно-изыскательских работ, 
проведение экспертиз проекта, прочих работ)

0502 0Б11006 1 966,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0Б11006 240 218,3

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11006 410 1 748,3
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
2-й очереди жилого района "Александровский" в Тагилстроевском 
районе (выполнение проектно-изыскательских работ, 
проведение экспертиз проекта, прочих работ)

0502 0Б11007 60,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 0502 0Б11007 240 60,6

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе "Муринские пруды" 0502 0Б11008 61 339,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11008 410 61 339,0
Выполнение проектно-изыскательских работ 
и проведение государственной экспертизы по объекту 
"Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе "Муринские пруды"

0502 0Б11009 1 552,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0Б11009 240 52,1

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11009 410 1 500,0
Строительство 1-й и 2-й очереди инженерной и транспортной 
инфраструктуры жилого района "Александровский" 
в Тагилстроевском районе для соблюдения доли финансирования

0502 0Б12220 69 587,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б12220 410 69 587,0
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 0502 0Б30000 75 880,1

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
"Строительство водоразборной колонки с подводящим участком 
водопровода на перекрестке улицы Коммунальная 
и переулка Финансовый в ленинском районе г. Нижний Тагил"

0502 0Б31016 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0Б31016 240 30,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
"Старая Гальянка" 0502 0Б31020 7 973,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0Б31020 240 290,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31020 410 7 683,4
Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
"Нижняя Черемшанка" 0502 0Б31021 9 429,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0502 0Б31021 240 120,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31021 410 9 309,5
Газоснабжение жилых домов частного сектора в Дзержинском районе 0502 0Б31023 3 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0Б31023 240 3 700,0

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 
"Восстановление электроснабжения деревни Нижняя Ослянка 
МО город Нижний Тагил Свердловской области"

0502 0Б31081 60,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31081 410 60,0
Выполнение проектно-изыскательских работ по разработке системы 
водоснабжения и водоотведения города Нижний Тагил 0502 0Б31090 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0Б31090 240 5 000,0

Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту: "Внеплощадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение 
г. Нижний Тагил. Водоочистные сооружения 
на Верхне-Выйском водохранилище"

0502 0Б31098 3 050,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31098 410 3 050,0
Проектирование и строительство канализационного коллектора 
в селе Покровское-1 0502 0Б31100 8 189,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31100 410 8 189,0
Выполнение работ по демонтажу резервуаров 
для сжиженных углеводородных газов 0502 0Б31110 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 0502 0Б31110 240 300,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
"Старая Гальянка" для соблюдения доли финансирования 0502 0Б32231 38 148,2

Бюджетные инвестиции 0502 0Б32231 410 38 148,2
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0502 1700000 20 600,0

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил" 0502 1720000 20 600,0

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов 
в муниципальном жилищном фонде 0502 1721005 10 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 1721005 610 10 000,0
Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов 
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил 
для соблюдения доли финансирования

0502 1722290 10 600,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 1722290 810 10 600,0

Непрограммные направления расходов 0502 7000000 534 476,9
Укрепление материально-технической базы муниципальных 
теплоснабжающих организаций для повышения надежности 
и качества предоставления услуг

0502 7000005 500 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 7000005 810 500 000,0

Инженерная и транспортная инфраструктуры жилого района 
"Александровский" в Тагилстроевском районе г. Нижний Тагил 
1-й и 2-й очереди на исполнение муниципального контракта 2014 года

0502 7002220 34 476,9

Бюджетные инвестиции 0502 7002220 410 34 476,9
Благоустройство 0503 449 658,3
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0503 0300000 449 505,7

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0503 0340000 401 186,7

Наружное освещение 0503 0341001 120 283,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341001 240 113 594,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0341001 610 6 689,6
Озеленение 0503 0341002 27 449,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341002 240 27 449,6

ликвидация несанкционированных свалок на территории города 0503 0341003 4 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341003 240 4 200,0

Совершенствование работы по сбору, транспортировке, утилизации 
и переработке твердых бытовых отходов на территории города 0503 0341004 585,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0341004 240 535,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341004 410 50,0
Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0341005 11 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341005 240 11 200,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
благоустройство фонтанов, парков, скверов, набережных, 
бульваров города, прочие расходы связанные с данными работами

0503 0341009 2 929,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 0503 0341009 240 2 929,0

Комплексное благоустройство дворовых территорий в городе 0503 0341011 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341011 240 12,3

Эксплуатационное содержание объектов внешнего благоустройства – 
парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны 0503 0341012 36 085,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341012 240 36 085,2

Выполнение комплекса работ по проектированию, строительству, 
последующему техническому обслуживанию объектов наружного 
освещения в городе Нижний Тагил

0503 0341013 44 392,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341013 410 44 392,0
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

0503 0341014 154 050,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341014 410 154 050,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, организация 
ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0503 0360000 46 515,5

Содержание мест захоронения на территории города 0503 0361001 21 515,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0361001 240 21 515,5

Капитальный ремонт мемориалов на территории кладбищ города 0503 0361003 25 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0361003 240 25 000,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

0503 0380000 1 803,5

Осуществление деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике 0503 0381003 1 665,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0381003 610 1 665,4
Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений 
на территории города Нижний Тагил 0503 0381004 138,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0381004 610 138,1
Непрограммные направления расходов 0503 7000000 152,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0503 7000001 52,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000001 240 52,6

Прочие мероприятия по благоустройству сельских 
и поселковых территориальных администраций 0503 7000004 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000004 240 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 442 189,2
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0505 0100000 54 188,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0505 0110000 8 371,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

0505 0114270 8 371,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0505 0114270 810 8 371,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

0505 0190000 45 817,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0505 0190030 45 817,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190030 610 45 817,5
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0505 0300000 57 137,4

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0505 0310000 55 667,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 0310010 12 026,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0505 0310010 120 11 185,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310010 240 831,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310010 850 10,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0505 0310020 292,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0505 0310020 120 51,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310020 240 81,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0505 0310020 320 160,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0505 0310030 43 348,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0310030 110 38 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310030 240 3 814,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310030 850 833,8
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, организация 
ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0505 0360000 1 470,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 0505 0361002 1 470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0361002 240 1 470,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0505 1700000 327 200,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

0505 1710000 7 037,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 1710010 6 930,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0505 1710010 120 6 854,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710010 240 71,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1710010 850 5,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

0505 1710020 107,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0505 1710020 120 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710020 240 81,0

Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта 
инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения 
муниципальных учреждений"

0505 1740000 320 163,3

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0505 1740030 320 163,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 1740030 610 320 163,3
Непрограммные направления расходов 0505 7000000 3 663,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0505 7000002 3 663,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 7000002 610 3 663,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 5 188,1
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 0603 3 811,5

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0603 0100000 37,1

Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению 
требований законодательства об охране окружающей среды" 0603 0160000 37,1

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

0603 0161079 37,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0161079 240 37,1

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0603 0300000 3 774,4

Подпрограмма "Создание комфортных условий 
для населения города Нижний Тагил, проживающего в домах, 
не обеспеченных централизованными системами водоснабжения 
и канализации до 2021 года"

0603 0350000 1 027,0

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города 0603 0351001 607,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0351001 240 607,6

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города для соблюдения доли финансирования 0603 0352210 252,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0352210 240 252,0

Охрана окружающей среды и природопользование 
за счет средств областного бюджета 0603 0354210 167,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0354210 240 167,4

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

0603 0380000 2 747,4

Организация сбора, транспортирования, обезвреживания и утилизации 
ртутьсодержащих отходов; проведение демеркуризационных работ 
в помещениях (обследование помещений на содержание паров ртути 
и химическая демеркуризация помещений)

0603 0381001 1 298,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0381001 610 1 298,4
Проведение расчетов воздействия на окружающую среду 
хозяйствующими субъектами. Разработка проектов нормативов 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, 
проектов нормативов образования отходов производства и потребления 
и лимитов на их размещение. Произведение расчетов платы 
за негативное воздействие на окружающую среду. 
Оформление форм статистической отчетности в области охраны 
окружающей среды. Оформление паспортов на отходы I-IV класса

0603 0381006 707,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0381006 610 707,1
Организация и проведение семинаров по вопросам обращения 
с отходами. Выполнение мероприятий в области экологического 
просвещения населения. Участие в пропаганде знаний 
в области охраны окружающей среды

0603 0381007 741,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0381007 610 741,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 376,6
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0605 0300000 1 376,6

Подпрограмма "Создание комфортных условий 
для населения города Нижний Тагил, проживающего в домах, 
не обеспеченных централизованными системами водоснабжения 
и канализации до 2021 года"

0605 0350000 1 376,6

Проведение лабораторного контроля качества воды 
в источниках нецентрализованного водоснабжения 0605 0351002 1 376,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0351002 240 1 376,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 5 390 439,7
Дошкольное образование 0701 2 312 848,1
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0600000 1 858 322,9

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 0701 0620000 1 828 179,4
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных дошкольных организациях

0701 0620030 718 298,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0620030 110 36 527,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0620030 240 20 388,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620030 610 277 430,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620030 620 383 951,7
Создание дополнительных мест 
в муниципальных системах дошкольного образования, 
средства для соблюдения доли финансирования

0701 0622520 3 554,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0622520 240 690,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0622520 610 2 243,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0622520 620 621,0
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

0701 0624511 1 084 805,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0624511 110 52 847,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0624511 610 404 590,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0624511 620 627 366,5
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

0701 0624512 17 968,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0624512 240 827,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0624512 610 6 720,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 0624512 620 10 419,9
Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования за счет средств областного бюджета 0701 0624520 3 554,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0624520 240 690,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0624520 610 2 243,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0624520 620 621,0
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0701 0630000 25 992,5
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми для содержания 
детей в муниципальных образовательных учреждениях

0701 0630030 9 433,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0630030 110 580,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630030 240 239,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630030 610 8 613,8
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

0701 0634531 16 485,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0634531 110 568,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0634531 610 15 916,9
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

0701 0634532 73,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0634532 240 9,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0634532 610 64,2
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования" 0701 0660000 140,0

Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 0701 0661005 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0661005 610 140,0
Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 0701 0680000 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 0701 0680040 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0680040 240 260,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0680040 610 1 670,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0680040 620 2 070,0

Подпрограмма "Информатизация и виртуализация системы образования" 0701 0690000 11,0
Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
для соблюдения доли финансирования 0701 0692140 11,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0692140 610 11,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0Б00000 374 510,1

Подпрограмма "Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений" 0701 0Б20000 374 510,1

Реконструкция здания ДОУ по ул. К. Маркса, 59 0701 0Б21001 928,9
Бюджетные инвестиции 0701 0Б21001 410 928,9
Строительство детского сада на 130 мест по ул. Тельмана, 15 
Дзержинского административного района города Нижний Тагил 0701 0Б21004 5,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0Б21004 240 5,2

Выполнение проектно-изыскательских работ 
по строительству детских садов 0701 0Б21020 10 388,0

Бюджетные инвестиции 0701 0Б21020 410 10 388,0
Строительство детского сада на 130 мест по ул. Тельмана, 15 
Дзержинского административного района города Нижний Тагил 
для соблюдения доли финансирования

0701 0Б225Б4 37 296,0

Бюджетные инвестиции 0701 0Б225Б4 410 37 296,0
Строительство детского сада на 270 в микрорайонах № 2, 3 
жилого района "Муринские пруды" в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил для соблюдения доли финансирования

0701 0Б225Б6 72 991,0

Бюджетные инвестиции 0701 0Б225Б6 410 72 991,0
Строительство детского сада на 270 на пересечении 
улиц Алтайская –Бобкова в МКР "Алтайский"
 в Дзержинском административном районе г. Нижний Тагил 
для соблюдения доли финансирования

0701 0Б225Б8 72 901,0

Бюджетные инвестиции 0701 0Б225Б8 410 72 901,0
Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций за счет средств областного бюджета 0701 0Б245Б0 180 000,0

Бюджетные инвестиции 0701 0Б245Б0 410 180 000,0
Непрограммные направления расходов 0701 7000000 80 015,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0701 7000001 154,5

Бюджетные инвестиции 0701 7000001 410 61,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000001 610 93,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0701 7000002 5 674,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7000002 240 858,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000002 610 2 043,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 7000002 620 2 772,3
Строительство детских садов для соблюдения доли финансирования 
(исполнение муниципального контракта 2014 года) 0701 70025Б0 74 186,1

Бюджетные инвестиции 0701 70025Б0 410 74 186,1
Общее образование 0702 2 650 439,2
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0600000 2 208 392,0

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0702 0630000 1 910 566,8
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми для содержания 
детей в муниципальных образовательных учреждениях

0702 0630030 465 218,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0630030 110 10 894,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630030 240 2 390,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630030 610 387 337,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630030 620 64 595,9
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ 
дополнительного образования и других особых программ

0702 0631007 16 876,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0631007 610 9 579,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0631007 620 7 297,1
Распространение современных моделей успешной социализации детей 
в муниципальных образовательных организациях 
для соблюдения доли софинансирования

0702 06325Ж0 4 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06325Ж0 610 4 000,0
Создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов 
для соблюдения доли финансирования

0702 06325л0 1 360,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 06325л0 620 1 360,0
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

0702 0634531 1 195 418,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0634531 110 26 242,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634531 610 1 009 502,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634531 620 159 673,0
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

0702 0634532 64 015,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0634532 240 749,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634532 610 55 139,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634532 620 8 125,8
Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств областного бюджета

0702 0634540 163 620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0634540 240 1 154,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634540 610 148 329,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634540 620 14 137,0
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы за счет средств областного бюджета

0702 0634550 58,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634550 610 13,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634550 620 44,4
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" 0702 0640000 280 526,6
Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях 0702 0640031 280 526,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640031 610 233 107,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0640031 620 47 419,6
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования" 0702 0660000 14 151,7

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации для соблюдения доли финансирования

0702 0662570 9 017,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0662570 240 1 172,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0662570 610 7 845,8
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные организации, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГлОНАСС, 
тахографами используемого парка автобусов 
для соблюдения доли софинансирования

0702 0662590 634,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0662590 240 634,5

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации за счет средств областного бюджета

0702 0664570 3 864,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0664570 240 502,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0664570 610 3 362,5
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГлОНАСС, 
тахографами используемого парка автобусов 
за счет средств областного бюджета

0702 0664590 634,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0664590 240 634,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 0702 0680000 2 353,7

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 0702 0680040 2 353,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0680040 240 163,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0680040 610 2 190,0
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация системы образования" 0702 0690000 493,2
Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
для соблюдения доли финансирования 0702 0692140 493,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0692140 240 43,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0692140 610 427,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0692140 620 21,9
Подпрограмма "Реализация комплексной программы 
"Уральская инженерная школа" 0702 06Б0000 300,0

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы "Уральская инженерная школа" 
для соблюдения доли софинансирования

0702 06Б25И0 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06Б25И0 610 300,0
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0800000 163 163,6

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 0702 0820000 163 163,6
Организация предоставления услуг по реализации образовательных 
программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
в области искусств

0702 0820031 162 958,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820031 610 162 958,9
Мероприятия в сфере художественного образования 0702 0821006 204,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0821006 610 204,7
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0Б00000 125,2

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0702 0Б50000 125,2

Благоустройство МБОУ СОШ № 90 по Черноисточинскому шоссе, 60 0702 0Б51001 75,2
Бюджетные инвестиции 0702 0Б51001 410 75,2
Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства школ 0702 0Б51002 50,0
Бюджетные инвестиции 0702 0Б51002 410 50,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 1500000 273 674,7

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил" 0702 1530000 272 447,1

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

0702 1530031 272 447,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1530031 610 217 235,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 1530031 620 55 211,7
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 0702 15Г0000 1 227,6

Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения 
от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты муниципальных учреждений 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности

0702 15Г0041 1 227,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 15Г0041 610 1 227,6
Непрограммные направления расходов 0702 7000000 5 083,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0702 7000001 121,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000001 240 1,2

Бюджетные инвестиции 0702 7000001 410 63,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000001 610 55,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 7000001 620 2,0
Погашение кредиторской задолженности
 за счет средств местного бюджета 0702 7000002 3 961,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000002 240 24,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000002 610 3 920,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 7000002 620 16,5
Осуществление мероприятий по поддержке муниципальных 
общеобразовательных организаций Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы, 
победивших в конкурсе в 2014 году

0702 70045Ю0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 70045Ю0 610 500,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 70045Ю0 620 500,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 315 846,6
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0600000 247 336,0

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 0707 0650000 217 655,9
Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650032 80 233,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650032 610 54 573,5
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650032 620 25 660,4
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков 0707 0650070 2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650070 610 1 535,2
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650070 620 564,8
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время для соблюдения доли финансирования 0707 0652560 17 434,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 0652560 110 36,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0652560 240 8,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0652560 610 13 394,3
Субсидии автономным учреждениям 0707 0652560 620 3 996,4
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 0654560 117 887,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0654560 240 163,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0654560 610 103 752,5
Субсидии автономным учреждениям 0707 0654560 620 13 971,4
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования" 0707 0660000 29 680,1

Разработка проектно-сметной документации для проведения 
капитальных ремонтов с целью приведения зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных организаций 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

0707 0661004 437,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0661004 610 437,4
Организация мероприятий по укреплению материально-технической 
базы муниципальных оздоровительных организаций 0707 0661008 1 363,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0661008 610 1 363,1
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
для соблюдения доли финансирования

0707 0662580 13 939,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0662580 610 12 107,1
Субсидии автономным учреждениям 0707 0662580 620 1 832,7
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
организаций за счет средств областного бюджета

0707 0664580 13 939,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0664580 610 12 107,1
Субсидии автономным учреждениям 0707 0664580 620 1 832,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0900000 1 831,1

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 0707 0901029 480,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0901029 320 480,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время для соблюдения доли финансирования 0707 0902560 1 351,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0902560 610 1 351,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0707 1500000 64 680,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил" 0707 1530000 18 058,5

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
детскими оздоровительными лагерями 0707 1530032 14 158,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1530032 610 14 158,5
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время для соблюдения доли финансирования 0707 1532560 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1532560 610 780,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 1532560 620 20,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей для соблюдения доли финансирования

0707 1532580 1 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1532580 610 1 550,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей за счет средств областного бюджета

0707 1534580 1 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1534580 610 1 550,0
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил" 0707 1550000 45 205,5
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) 
учреждениями молодежной политики 0707 1550030 31 645,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550030 610 31 645,7
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1551001 4 219,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1551001 240 1 623,6

Иные выплаты населению 0707 1551001 360 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1551001 610 2 546,3
Реализация проекта: "Трудовое лето" 0707 1551002 8 791,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1551002 610 8 791,9
Организация и проведение конкурса на лучший проект программ 
молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) 0707 1551003 300,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0707 1551003 630 300,0

Приобретение оборудования, инвентаря 
для соблюдения доли финансирования 0707 1552830 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1552830 610 26,0
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики для соблюдения доли финансирования 0707 1552831 98,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1552831 610 98,0
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области за счет средств областного бюджета

0707 1554830 124,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1554830 610 124,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил" 0707 1560000 1 416,0

Проведение мероприятий историко-патриотической, 
героико-патриотической, военно-патриотической направленности 
по подготовке молодых граждан к военной службе

0707 1561001 887,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1561001 610 887,6
Организация и проведение 5-дневных военно-учебных 
и оборонно-спортивных сборов для студентов учреждений 
профессионального образования 
для соблюдения доли финансирования

0707 1562840 41,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1562840 610 41,8
Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских 
и поисковых отрядов в областных, региональных 
и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах для соблюдения доли финансирования

0707 1562841 41,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1562841 610 41,8
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
для соблюдения доли финансирования 0707 1562842 180,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1562842 610 180,6
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 
за счет средств областного бюджета 0707 1564840 264,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1564840 610 264,2
Непрограммные направления расходов 0707 7000000 1 999,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0707 7000002 1 999,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000002 610 1 326,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 7000002 620 673,5
Другие вопросы в области образования 0709 111 305,8
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0709 0600000 101 193,7

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года" 0709 0610000 100 364,2
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0709 0610010 15 604,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0709 0610010 120 14 379,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610010 240 1 223,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0610010 850 0,3
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

0709 0610030 72 454,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0610030 110 65 788,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610030 240 6 664,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0610030 850 1,2
Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 0709 0610033 8 962,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610033 610 8 962,4
Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0611004 3 343,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0611004 240 310,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0611004 610 2 778,5
Субсидии автономным учреждениям 0709 0611004 620 254,1
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 0709 0670000 829,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0709 0670020 829,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0709 0670020 120 62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670020 240 299,3

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0709 0670020 320 467,8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0709 1500000 9 489,2

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил" 0709 1530000 9 489,2

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
прочими образовательными учреждениями 0709 1530033 9 489,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1530033 610 9 489,2
Непрограммные направления расходов 0709 7000000 622,9
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0709 7000002 622,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7000002 240 510,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 7000002 610 99,1
Субсидии автономным учреждениям 0709 7000002 620 13,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 554 173,2
Культура 0801 547 078,1
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0801 0800000 406 644,9

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0801 0810000 406 644,9
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций 0801 0810034 118 098,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0810034 110 90 339,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810034 240 10 272,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810034 610 16 339,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0810034 850 1 148,0
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810035 69 165,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810035 610 69 165,0
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810036 95 042,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810036 610 95 042,0
Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 0801 0810037 110 096,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810037 610 82 809,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 0810037 620 27 286,5
Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0811006 11 480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0811006 240 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0811006 610 4 260,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 0811006 620 7 100,0
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

0801 0811009 2 763,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0811009 610 2 763,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0801 0Б00000 140 433,2

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 0801 0Б50000 140 433,2

Разработка рабочей документации и выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция МБУК 
Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" 
по пр. ленина, 33, г. Нижний Тагил

0801 0Б51040 4 999,2

Бюджетные инвестиции 0801 0Б51040 410 4 999,2
Выполнение дополнительных работ по объекту: 
"МБУК Драматический театр им. Мамина Сибиряка, пр. ленина 33 
в городе Нижний Тагил"

0801 0Б51041 340,0

Бюджетные инвестиции 0801 0Б51041 410 340,0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
"Капитальный ремонт здания МБУК "Нижнетагильский 
драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" по пр. ленина, 33,
 г. Нижний Тагил

0801 0Б51046 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0Б51046 240 700,0

Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК 
"Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" 
по пр. ленина, 33 г. Нижний Тагил

0801 0Б51048 54 701,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0Б51048 240 54 701,7

Разработка рабочей документации и выполнение строительно-
монтажных работ по объекту: "Реконструкция МБУК Нижнетагильский 
драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" по пр. ленина, 33 
г. Нижний Тагил для соблюдения доли финансирования

0801 0Б52680 39 846,3

Бюджетные инвестиции 0801 0Б52680 410 39 846,3
Строительство (реконструкция) зданий для размещения муниципальных 
учреждений культуры за счет средств областного бюджета 0801 0Б54680 39 846,0

Бюджетные инвестиции 0801 0Б54680 410 39 846,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 7 095,1
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0804 0800000 7 095,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года" 
и прочие мероприятия"

0804 0830000 7 095,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0804 0830010 6 854,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0804 0830010 120 6 469,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830010 240 384,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0830010 850 1,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0804 0830020 114,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0804 0830020 120 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830020 240 104,0

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 0804 0831004 127,0

Премии и гранты 0804 0831004 350 127,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 19 934,3
Стационарная медицинская помощь 0901 367,9
Непрограммные направления расходов 0901 7000000 367,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0901 7000001 367,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0901 7000001 240 367,9

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 19 566,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 0905 0900000 19 566,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0905 0900030 19 566,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0905 0900030 610 19 566,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 931 702,6
Пенсионное обеспечение 1001 43 543,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1001 0900000 43 543,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил

1001 0901001 43 500,0

Иные выплаты населению 1001 0901001 360 43 500,0
Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
граждан, замещавших должности в органах местного самоуправления 
города Нижний Тагил

1001 0901002 43,2

Иные выплаты населению 1001 0901002 360 43,2
Социальное обслуживание населения 1002 3 482,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1002 0900000 3 482,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1002 0900030 3 482,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1002 0900030 110 2 596,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1002 0900030 240 538,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1002 0900030 850 347,0
Социальное обеспечение населения 1003 805 936,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1003 0900000 790 443,7

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе 1003 0901003 722,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901003 240 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901003 310 720,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы 
на Театральной площади 9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил 1003 0901004 1 044,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901004 240 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901004 310 624,7
Иные выплаты населению 1003 0901004 360 418,0
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

1003 0901005 80,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901005 310 80,0
ежегодная единовременная выплата гражданам,
 воспитывающим детей-инвалидов 1003 0901006 2 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901006 240 15,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901006 310 2 175,0
единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия 
города Нижний Тагил "За заслуги перед городом Нижний Тагил" 1003 0901007 250,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901007 310 250,0
Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0901008 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901008 240 20,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901008 310 940,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1003 0901008 850 40,0
Выплата единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, 
проживающим на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

1003 0901009 3 009,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901009 240 9,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901009 310 3 000,0
Выплаты гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Нижний Тагил" 1003 0901010 6 353,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901010 240 18,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901010 310 6 334,3
ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей 1003 0901011 1 802,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901011 240 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901011 310 1 800,0
ежегодная единовременная выплата некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

1003 0901012 1 101,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901012 240 6,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901012 310 1 095,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания "Почетный ветеран города Нижний Тагил" 1003 0901013 1 845,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901013 240 5,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901013 310 1 840,0
ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим статус 
персонального пенсионера и получавших ранее персональную пенсию 1003 0901014 241,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901014 310 241,5
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил 
"За активную жизненную позицию!" 1003 0901015 39,0

Премии и гранты 1003 0901015 350 39,0
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Выплата компенсации стоимости санаторных путевок 
(санаторно-курортных путевок, курсовок) работникам бюджетной сферы 1003 0901016 3 000,0

Иные выплаты населению 1003 0901016 360 3 000,0
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на период обучения 
в школе-интернате города Верхняя Пышма Свердловской области

1003 0901017 486,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901017 310 486,0
Повышение мотивации медицинских специалистов к осуществлению 
профессиональной деятельности в государственных учреждениях 
здравоохранения, расположенных на территории 
города Нижний Тагил (предоставление грантов в форме субсидий 
государственным бюджетным учреждениям здравоохранения)

1003 0901018 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0901018 610 5 000,0
Организация и проведение городских социально-значимых мероприятий 1003 0901019 7 228,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901019 240 7 228,3

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг"

1003 0904910 98 664,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0904910 240 1 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0904910 310 97 564,5
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1003 0904920 471 363,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0904920 240 6 420,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0904920 310 464 943,0
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"

1003 0905250 185 024,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0905250 240 2 519,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0905250 310 182 504,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1003 1500000 15 017,6

Подпрограмма "Предоставление молодым семьям социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил" 1003 1570000 15 017,6

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья для соблюдения доли финансирования 1003 1572930 15 017,6

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1572930 320 15 017,6

Непрограммные направления расходов 1003 7000000 475,5
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья для соблюдения доли финансирования 
(выплаты семьям, не реализовавшим свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты в 2014 году)

1003 7002930 475,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7002930 320 475,5

Другие вопросы в области социальной политики 1006 78 740,5
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1006 0100000 4 200,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 1006 0110000 4 200,0
Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0111006 4 200,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1006 0111006 630 4 200,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1006 0900000 74 540,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1006 0900010 6 884,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 1006 0900010 120 6 434,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0900010 240 449,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0900010 850 0,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

1006 0900020 165,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 1006 0900020 120 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0900020 240 144,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1006 0900030 20 128,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0900030 110 17 180,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0900030 240 2 526,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0900030 850 421,3
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг"

1006 0904910 9 264,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0904910 110 7 486,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0904910 240 1 777,7

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1006 0904920 38 098,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0904920 110 19 106,3
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 1006 0904920 120 2 574,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0904920 240 16 416,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 201 887,6
Физическая культура 1101 39 015,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1101 1500000 39 015,9

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 1101 1520000 39 015,9

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями физической культуры и спорта 1101 1520030 25 492,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520030 610 25 492,5
Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 1101 1521001 6 210,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521001 610 6 210,0
Обеспечение командирования спортсменов,
 тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, представителей 
команд муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР, спортсменов-ветеранов, 
спортсменов и тренеров сборных команд города по игровым видам 
спорта на официальные соревнования областного, всероссийского 
и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним

1101 1521002 5 022,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521002 610 4 687,4
Субсидии автономным учреждениям 1101 1521002 620 335,0
Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта 1101 1521006 1 300,0

Иные выплаты населению 1101 1521006 360 1 300,0
Организация и проведение прочих мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев 1101 1521007 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 1521007 240 200,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1101 1521007 630 100,0

Создание системы непрерывного образования, включая обучение, 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей, 
педагогических работников, специалистов и судей по спорту

1101 1521008 691,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521008 610 641,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 1521008 620 50,0
Массовый спорт 1102 142 157,4
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1102 0Б00000 142 157,4

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 1102 0Б50000 142 157,4

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 1102 0Б51023 7 252,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1102 0Б51023 240 90,0

Бюджетные инвестиции 1102 0Б51023 410 7 162,0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Нижний Тагил для соблюдения доли финансирования 1102 0Б52811 67 452,7

Бюджетные инвестиции 1102 0Б52811 410 67 452,7
Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта 
за счет средств областного бюджета

1102 0Б54810 67 452,7

Бюджетные инвестиции 1102 0Б54810 410 67 452,7
Спорт высших достижений 1103 9 030,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1103 1500000 9 030,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 1103 1520000 9 030,0

Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территории 
города Нижний Тагил

1103 1521005 9 030,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1103 1521005 630 9 030,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 11 684,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1105 1500000 11 684,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил"

1105 1510000 11 684,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1105 1510010 11 349,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 1105 1510010 120 10 615,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510010 240 679,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 1510010 850 55,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

1105 1510020 334,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 1105 1510020 120 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510020 240 228,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 1105 1510020 320 31,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 21 153,8
Телевидение и радиовещание 1201 6 566,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1201 0100000 6 566,9

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления" 1201 0180000 6 566,9

Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания 
по вопросам освещения деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам

1201 0181301 6 566,9

Субсидии автономным учреждениям 1201 0181301 620 6 566,9
Периодическая печать и издательства 1202 14 586,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1202 0100000 14 586,9

Подпрограмма "Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления" 1202 0180000 14 586,9

Периодические издания, учрежденные 
органами местного самоуправления 1202 0181302 14 586,9

Субсидии автономным учреждениям 1202 0181302 620 14 586,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 120 000,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1301 120 000,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1301 0100000 120 000,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 1301 0110000 120 000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0111005 120 000,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0111005 730 120 000,0

ИТОГО 10 423 259,5
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аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 06.04.2015    № 886-Па

О внесении изменений в структуру Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Жемчужинка» комбинированного вида
В связи с невозможностью осущест-

вления образовательной деятельности в 
структурном подразделении детском саду 
№ 11 МБДОУ д/с «Жемчужинка» комби-
нированного вида, расположенном в не-
пригодном для эксплуатации здании по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Во-
гульская, 50, в соответствии с Федераль-
ными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Поряд-
ком создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреж-
дений города Нижний Тагил, утвержден-
ным постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 10.11.2010 № 2490, 
Положением о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в 
собственности города Нижний Тагил, ут-
вержденным Решением Нижнетагильской 

городской Думы от 30.10.2014 № 42, Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Упразднить структурное подразде-

ление детский сад № 11 Муниципального 
бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада «Жемчу-
жинка» комбинированного вида (далее – 
Учреждение), расположенное по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Вогульская, 50.

2. Внести в Приложение № 1 «Список 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений», Приложение № 2 
«Структура Учреждения» к постановле-
нию Администрации города Нижний Тагил 
от 11.10.2013 № 2447 «О реорганизации 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений» изменения, исклю-
чив строку 1.

3. Управлению образования Админи-
страции города Нижний Тагил:

1)  провести организационные меро-

приятия, связанные с внесением измене-
ний в структуру Учреждения, обеспечив 
соблюдение прав работников и воспитан-
ников;

2)  в установленные сроки внести из-
менения в муниципальное задание для 
Учреждения.

4. Управлению муниципального иму-
щества Администрации города исключить 
из оперативного управления Учреждения 
и передать в муниципальную казну иму-
щество, расположенное по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Вогульская, 50:

– нежилое здание (здание детского 
сада № 11);

– забор по периметру прилегающей к 
нему территории; 

– 4 веранды, находящиеся на его тер-
ритории.

5. Директору Учреждения Шитовой 
Н. А.:

1)  обратиться в управление архитекту-
ры и градостроительства Администрации 

города Нижний Тагил с заявлением об 
отказе от права постоянного (бессрочно-
го) пользования земельным участком с 
кадастровым номером 66:56:0107003:5 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Во-
гульская, 50;

2)  провести все необходимые меропри-
ятия, связанные с изменением структуры 
Учреждения, в сроки, определенные за-
конодательством Российской Федерации, 
обеспечив соблюдение прав воспитанни-
ков и работников.

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

7. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альной политике В.Г. Сурова.

Срок контроля – 15 ноября 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 24.03.2015    № 742-Па

Об утверждении Списка должностных лиц Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил, 

уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города, в 
соответствии с постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 04.10.2012 № 2382 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального земельного контроля на территории города 
Нижний Тагил» (в редакции от 13.03.2015 № 647-ПА), Положением 
об Управлении архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил, утвержденным постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 24.12.2014 № 2738-ПА, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Список должностных лиц Управления архитектуры 

и градостроительства Администрации города Нижний Тагил, упол-
номоченных осуществлять муниципальный земельный контроль на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил (При-
ложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 07.05.2014 № 859-ПА «Об утверждении Списка 
должностных лиц Управления муниципальным имуществом и регули-
рования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил, 
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль 
на территории города Нижний Тагил».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРилоЖЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 24.03.2015  № 742-ПА

Список должностных лиц Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил, 

уполномоченных осуществлять муниципальный 
земельный контроль на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил
Балабашкин Виктор Викторович – начальник отдела земельного контроля Управления архитектуры 

и градостроительства Администрации города Нижний Тагил
Бессонов Валерий Владимирович – ведущий специалист отдела земельного контроля 

Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Гаёв Сергей Геннадьевич – главный специалист отдела земельного контроля 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Клабукова Татьяна Борисовна – заместитель начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил

Мусинов Николай Алексеевич – ведущий специалист отдела земельного контроля 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Никкель Константин яковлевич – первый заместитель начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 14.04.2015    № 940-Па

О внесении изменений в Положение о присуждении именных премий 
Главы города Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную позицию!»

С целью уточнения условий определения кандидатур 
номинантов на получение именных премий Главы города 
Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную пози-
цию!», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о присуждении именных пре-

мий Главы города Нижний Тагил инвалидам «За актив-
ную жизненную позицию!», утвержденное постановлени-

ем Администрации города Нижний Тагил от 30.12.2011 № 
2627 (с изменениями от 25.03.2013 № 621), следующие 
изменения: 

Статью 1 «Условия и порядок выдвижения кандидатов 
на присуждение именных премий Главы города Нижний 
Тагил инвалидам «За активную жизненную позицию!» до-
полнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. если в номинации на присуждение именной пре-

мии Главы города Нижний Тагил инвалидам «За активную 
жизненную позицию!» представлена одна кандидатура, то 
данные материалы на комиссии не рассматриваются.».  

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 06.04.2015    № 889-Па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие градостроительной деятельности на территории 

городского округа Нижний Тагил до 2020 года»
В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 24.12.2014 

№ 2737-ПА «О передаче функций от Управления муниципальным имуществом и регу-
лирования земельных отношений в Управление архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил», постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 24.12.2014 № 2738-ПА «О внесении изменений в Положение об Управлении 
архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил», на основа-
нии Решения Нижнетагильской городской Думы от 27.02.2015 № 2 «О внесении изме-
нений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 «О бюджете 
города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности 

на территории городского округа Нижний Тагил до 2020 года», утвержденную постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 27.08.2014 № 1736-ПА, (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1)  паспорт Программы «Развитие градостроительной деятельности на территории 
городского округа Нижний Тагил до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 1); 

2)  паспорт Подпрограммы № 1 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 
2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  паспорт Подпрограммы № 2 «Создание условий для развития градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года» изложить в новой редакции 
(Приложение № 3);

4)  Приложение № 1 «цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 
программы «Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил 
до 2020 года» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 4);

5)  Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 
года» к Программе (Приложение № 5).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРилоЖЕниЕ № 1     
к постановлению Администрации города  от 06.04.2015  № 889-ПА

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности 

городского округа Нижний Тагил до 2020 года»

(Окончание на 20-21-й стр.)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цели: 
1. Создание условий для реализации стратегии                                             

социально-экономического развития городского округа. 
2. Устойчивое развитие территории городского округа:

1)  развитие и реконструкция инженерно-транспортной инфраструктуры; 
2)  освоение новых и санация существующих селитебных территорий; 
3)  создание промышленных площадок для развития наукоемких производств;
4)  создание условий для развития сельхозпроизводства;
5)  обеспечение мероприятий по охране и использованию                            

памятников истории и культуры;
6)  развитие туристической инфраструктуры.

Задачи: 
1. Обеспечение территории городского округа актуальными документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Обеспечение территории городского округа документацией                                      

по планировке территорий.
3. Обеспечение городского округа документами                                                               

о постановке на кадастровый учет земельных участков,                                                                                  
предназначенных на торги и для муниципальных нужд.

4. Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия.
5. Разработка карт-планов границ 24 населенных пунктов городского округа.
6. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования.
7. Обеспечение выполнения целевых показателей                                                                  

муниципальной программы «Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года»                                                                                                     
управлением архитектуры и градостроительства Администрации                                                
города Нижний Тагил и подведомственными учреждениями

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности                         
городского округа Нижний Тагил до 2020 года». 

Подпрограмма 2  «Создание условий для развития градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года» 

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

1. Наличие Генерального плана городского округа,                                         
применительно к населенному пункту город Нижний Тагил                                                                                                                     
и Генерального плана городского округа Нижний Тагил с изменениями. 

2. Наличие Правил землепользования и застройки                                                 
городского округа с изменениями.

3. Площадь территорий, для которых разработана документация                                 
по планировке территорий.

4. Количество земельных участков, предназначенных на торги                                          
и для муниципальных нужд, которые поставлены на кадастровый учет.

5. Объекты культурного наследия, для которых разработаны                                 
охранные зоны объектов культурного наследия.

6. Населенные пункты, для которых разработаны карты-планы                                
границ населенного пункта

Объемы 
финансирования  
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСеГО: 435 262,1 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 71 250,1 тыс. рублей;
2015 год – 61 059,3 тыс. рублей;
2016 год – 46 401,5 тыс. рублей;
2017 год – 45 700,7 тыс. рублей;
2018 год – 68 755,5 тыс. рублей;
2019 год – 70 272,0 тыс. рублей;
2020 год – 71 823,0 тыс. рублей;

из них: 
местный бюджет: 426 747,7 тыс. рублей, 

в том числе: 
2014 год – 68 694,1 тыс. рублей;
2015 год – 61 059,3 тыс. рублей;
2016 год – 46 401,5 тыс. рублей;
2017 год – 45 700,7 тыс. рублей;
2018 год – 66 848,8 тыс. рублей;
2019 год – 68 285,9 тыс. рублей;
2020 год – 69 757,4 тыс. рублей;

областной бюджет: 8514,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 2 556,0 тыс. рублей;
2015 год –           0 тыс. рублей;
2016 год –           0 тыс. рублей;
2017 год –           0 тыс. рублей;
2018 год – 1 906,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 986,1 тыс. рублей;
2020 год – 2 065,6 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети 
Интернет 

http://www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

ПРилоЖЕниЕ № 2     
к постановлению Администрации города  от 06.04.2015  № 889-ПА

Паспорт Подпрограммы № 1 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель:  обеспечение реализации муниципальной программы                                                                                  
«Развитие градостроительной деятельности                                                 
городского округа Нижний Тагил до 2020 года»

Задача:  обеспечение выполнения целевых показателей                                                                                                    
муниципальной программы «Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года»                                                  
управлением архитектуры и градостроительства                                                                                                     
Администрации города Нижний Тагил                                                                  
и подведомственными учреждениями

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
программы

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

Объемы 
финансирования  
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСеГО: 257 835,5 тыс. рублей, 
из них: 
местный бюджет: 257 835,5 тыс. рублей, 

в том числе: 
2014 год – 43 558,0 тыс. рублей;
2015 год – 33 840,1 тыс. рублей;
2016 год – 28 503,4 тыс. рублей;
2017 год – 28 073,0 тыс. рублей;
2018 год – 41 081,0 тыс. рублей;
2019 год – 41 287,0 тыс. рублей;
2020 год – 41 493,0 тыс. рублей.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети 
Интернет 

http://www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.
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№
Наименование объекта 

капитального строительства/
источники расходов на финансировании 

объекта капитального строительства

Исполнители 
(соисполнители)

мероприятий

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

Номер строки
 целевых показателей, 
на достижение которых 

направлены мероприятиявсего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе, в том числе: 435 262,1 71 250,1 61 059,3 46 401,5 45 700,7 68 755,5 70 272,0 71 823,0 x

ПРилоЖЕниЕ № 3     
к постановлению Администрации города  от 06.04.2015  № 889-ПА

Паспорт Подпрограммы № 2 
«Создание условий для развития градостроительной 

деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цели: 
1. Создание условий для реализации стратегии                                             

социально-экономического развития городского округа. 
2. Устойчивое развитие территории городского округа:

1)  развитие и реконструкция инженерно-транспортной инфраструктуры; 
2)  освоение новых и санация существующих селитебных территорий; 
3)  создание промышленных площадок для развития наукоемких производств;
4)  создание условий для развития сельхозпроизводства;
5)  обеспечение мероприятий по охране и использованию                            

памятников истории и культуры;
6)  развитие туристической инфраструктуры.

Задачи: 
1. Обеспечение территории городского округа актуальными документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Обеспечение территории городского округа документацией                                      

по планировке территорий.
3. Обеспечение городского округа документами                                                               

о постановке на кадастровый учет земельных участков,                                                                                  
предназначенных на торги и для муниципальных нужд.

4. Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия.
5. Разработка карт-планов границ 24 населенных пунктов городского округа.
6. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
программы 

1. Наличие Генерального плана городского округа,                                         
применительно к населенному пункту город Нижний Тагил                                                                                                                     
и Генерального плана городского округа Нижний Тагил с изменениями. 

2. Наличие Правил землепользования и застройки                                                 
городского округа с изменениями.

3. Площадь территорий, для которых разработана документация                                 
по планировке территорий.

4. Количество земельных участков,                                                             
предназначенных на торги и для муниципальных нужд,                                                                                              
которые поставлены на кадастровый учет.

5. Объекты культурного наследия, для которых разработаны                                 
охранные зоны объектов культурного наследия.

6. Населенные пункты, для которых разработаны карты-планы                                
границ населенного пункта.

7. Наличие местных нормативов градостроительного проектирования

Объемы 
финансирования  
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСеГО: 177 426,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 27 692,1 тыс. рублей;
2015 год – 27 219,2 тыс. рублей;
2016 год – 17 898,1 тыс. рублей;
2017 год – 17 627,7 тыс. рублей;
2018 год – 27 674,5 тыс. рублей;
2019 год – 28 985,0 тыс. рублей;
2020 год – 30 330,0 тыс. рублей;

из них:  
местный бюджет: 168 912,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 25 136,1 тыс. рублей;
2015 год – 27 219, 2 тыс. рублей;
2016 год – 17 898,1 тыс. рублей;
2017 год – 17 627,7 тыс. рублей;
2018 год – 25 767,8 тыс. рублей;
2019 год – 26 998,9 тыс. рублей;
2020 год – 28 264,4 тыс. рублей;

областной бюджет: 8 514,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 2 556,0 тыс. рублей;
2015 год –           0 тыс. рублей;
2016 год –           0 тыс. рублей;
2017 год –           0 тыс. рублей;
2018 год – 1 906,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 986,1 тыс. рублей;
2020 год – 2 065,6 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети 
Интернет 

http://www.ntagil.org

ПРилоЖЕниЕ № 4     
к постановлению Администрации города  от 06.04.2015  № 889-ПА

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной подпрограммы Источник значений показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. ПОДПРОГРАММА 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года»
2. Задача: Обеспечение выполнения целевых показателей 

муниципальной программы «Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года» 
управлением архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил и подведомственными учреждениями

% 100 100 100 100 100 100 100

3. ПОДПРОГРАММА 2  «Создание условий для развития градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагилдо 2020 года»
4. Цель:  устойчивое развитие территории городского округа, включающее реконструкцию инженерно-транспортной инфраструктуры, 

освоение новых и санацию существующих селитебных территорий, обеспечение мероприятий по охране и использованию памятников истории и культуры
5. ЗАДАЧА 1  «Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования» 
6. Наличие Генерального плана городского округа, 

применительно к населенному пункту город Нижний Тагил 
и Генерального плана городского округа Нижний Тагил с изменениями

% 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года; 
государственная программа Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

7. Наличие Правил землепользования и застройки 
городского округа с изменениями

% 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года;
государственная программа Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

8. ЗАДАЧА 2  «Обеспечение территории городского округа документацией по планировке территорий» 
9. Площадь территорий, для которых разработана 

документация по планировке территорий
гектаров 100 105 110 115 120 125 130 План-график разработки и утверждения документации 

по планировке территории
10. ЗАДАЧА 3  «Обеспечение городского округа документами о постановке на кадастровый учет земельных участков, предназначенных на торги и муниципальных нужд»
11. Количество земельных участков, предназначенных на торги 

и муниципальных нужд, которые поставлены на кадастровый учет
количество 
объектов

– 260 – – – – –

12. ЗАДАЧА 4  «Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия»
13. Объекты культурного наследия, для которых разработаны 

охранные зоны объектов культурного наследия
количество
объектов

15 15 15 13 – – –  

14. ЗАДАЧА 5  «Разработка карт-планов границ 24 населенных пунктов городского округа»
15. Населенные пункты, для которых разработаны карты-планы 

границ населенного пункта
количество
населенных 

пунктов

– 5 9 10 – – –

16. ЗАДАЧА 6  «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования»
17. Наличие местных нормативов градостроительного проектирования – 100

ПРилоЖЕниЕ № 5     
к постановлению Администрации города  от 06.04.2015  № 889-ПА

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года»
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федеральный бюджет – – – – – – – – x
областной бюджет 8 514,4 2 556,0 – – – 1 906,7 1 986,1 2 065,6 x
местный бюджет 426 747,7 68 694,1 61 059,3 46 401,5 47 700,7 66 848,8 68 285,9 69 757,4 x
внебюджетные средства – – – – – – – – x

Капитальные вложения – – – – – – – – x
федеральный бюджет – – – – – – – – x
областной бюджет – – – – – – – – x
местный бюджет – – – – – – – – x
внебюджетные средства – – – – – – – – x

Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 

177 426,6 27 692,1 27 219,2 17 898,1 17 627,7 27 674,5 28 985,0 30 330,0 x

федеральный бюджет – – – – – – – – x
областной бюджет 8 514,4 2 556,0 – – – 1 906,7 1 986,1 2 065,6 x
местный бюджет 168 912,2 25 136,1 27219,2 17 898,1 17 627,7 25 767,8 26 998,9 28 264,4 x
внебюджетные средства – – – – – – – – x

Прочие нужды 257 835,5 43 558,0 33 840,1 28 503,4 28 073,0 41 081,0 41 287,0 41 493,0 2
федеральный бюджет – – – – – – – – x
областной бюджет – – – – – – – – x
местный бюджет 257 835,5 43 558,0 33 840,1 28 503,4 28 073,0 41 081,0 41 287,0 41 493,0 2
внебюджетные средства – – – – – – – – x

ПОДПРОГРАММА 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года»
Всего по подпрограмме 1, в том числе: 257 835,5 43 558,0 33 840,1 28 503,4 28 073,0 41 081,0 41 287,0 41 493,0 2

федеральный бюджет – – – – – – – – x
областной бюджет – – – – – – – – x
местный бюджет 257 835,5 43 558,0 33 840,1 28 503,4 28 073,0 41 081,0 41 287,0 41 493,0 x
внебюджетные средства – – – – – – – – x

Мероприятие 1.  Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

Управление архитектуры 
и градостроительства

91 842,7 14 608,9 13 168,4 11 091,7 10 924,2 13 946,5 14 016,5 14 086,5 x

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 91 842,7 14 608,9 13 168,4 11 091,7 10 924,2 13 946,5 14 016,5 14 086,5 х
внебюджетные средства – – – – – – – – х

Мероприятие 2.  Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

Управление архитектуры 
и градостроительства

4 038,8 627,0 601,5 506,7 499,1 598,5 601,5 604,5

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 4 038,8 627,0 601,5 506,7 499,1 598,5 601,5 604,5
внебюджетные средства – – – – – – – – х

Мероприятие 3.  Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 

МКУ «Мастерская 
генерального плана», 

МАУ «Мастерская 
генерального плана», 

МКУ «Геоинформационная 
система»

161 954,0 28 322,1 20 070,2 16 905,0 16 649,7 26 536 26 669 26 802 x

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 161 954,0 28 322,1 20 070,2 16 905,0 16 649,7 26 536 26 669 26 802 x
внебюджетные средства – – – – – – – – х

Мероприятие 4.  Реализация мероприятий 
по защите населения и территорий
 муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций

Управление архитектуры 
и градостроительства

0,0 – 0,0 – – – – – x

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 0,0 – 0,0 – – – – – х
внебюджетные средства – – – – – – – – х

ПОДПРОГРАММА 2  «Создание условий для развития градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагилдо 2020 года»
Всего по подпрограмме 2, в том числе: 177 426,6 27 692,1 27 219,2 17 898,1 17 627,7 27 674,5 28 985,0 30 330,0 х

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет 8 514,4 2 556,0 – – 1 906,7 1 986,1 2 065,6 х
местный бюджет 168 912,2 25 136,1 27 219,2 17 989,1 17 627,7 25 767,8 26 998,9 28 264,4 х
внебюджетные средства – – – – – – – – х

1. «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 
 
 
 
 
 

Мероприятие 1.  Выполнение мероприятий 
в области градостроительства, 
в том числе внесение изменений
в документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования, 
разработка документации по планировке 
территории городского округа 
(в том числе и выполнение инженерно-
геодезических изысканий М 1:2000), 
проведение работ по межеванию и постановке 
на кадастровый учет земельных участков, 
разработка проектов охранных зон 
объектов культурного наследия, 
разработка карт-планов границ 24 
населенных пунктов городского округа 
Нижний Тагил, разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования, 
всего, из них: 

Управление архитектуры 
и градостроительства, 

МКУ «Мастерская 
генерального плана», 

МКУ «Геоинформационная 
система», 

предприятия, учреждения, 
ставшие исполнителями 

в результате 
конкурсного отбора

177 426,6 27 692,1 22 269,2 13 728,7 13 521,3 27 674,5 28 985,0 30 330,0 6, 7, 9, 11, 13, 15

федеральный бюджет – – – – – – – –
областной бюджет 8 514,4 2 556,0 – – – 1 906,7 1 986,1 2 065,6 x
местный бюджет 155 686,4 25 136,1 22 269,2 13 728,7 13521,3 25 767,8 26 998,9 28 264,4 х
внебюджетные источники – – – – – – – – х

 
 
 
 
 

Мероприятие 2.  Расходы на перевод 
программы обеспечения МКУ ГИС 
на новую платформу с обработкой 
недостающих систем и конвертацией данных

Управление архитектуры 
и градостроительства, 

МКУ «Геоинформационная 
система», 

предприятия, учреждения, 
ставшие исполнителями 

в результате 
конкурсного отбора

13225,8 – 4 950,0 4 169,4 4 106,4 – – – х

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – x
местный бюджет 13225,8 – 4 950,0 4 169,4 4 106,4 – – – х
внебюджетные источники – – – – – – – – х
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аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 31.03.2015    № 822-Па

Об утверждении Порядка оплаты расходов на содержание 
нежилых муниципальных помещений, включенных в состав казны, 

в многоквартирных домах и коммунальные услуги
В соответствии с пунктом 18 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях установления единого под-
хода к оплате расходов на содержание нежилых муниципальных помещений казны в 
многоквартирных домах и коммунальные услуги, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оплаты расходов на содержание нежилых муниципальных по-

мещений, включенных в состав казны, в многоквартирных домах и коммунальные услу-
ги (Приложение).

2. Главным распорядителем бюджетных средств по оплате расходов на содержание 
нежилых муниципальных помещений, включенных в состав казны, в многоквартирных 
домах и коммунальные услуги определить управление жилищного и коммунального хо-
зяйства Администрация города Нижний Тагил.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРилоЖЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 31.03.2015  № 822-ПА

Порядок оплаты расходов на содержание нежилых 
муниципальных помещений, включенных в состав казны, 

в многоквартирных домах и коммунальные услуги
1. Настоящий Порядок оплаты расхо-

дов на содержание нежилых муниципаль-
ных помещений в многоквартирных домах, 
включенных в состав казны, и коммуналь-
ные услуги (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с пунктом 18 Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354, и устанавли-
вает единый подход к оплате расходов на 
содержание нежилых муниципальных по-
мещений в многоквартирных домах и ком-
мунальные услуги (далее оплата расходов 
на нежилые помещения). 

2. Для целей настоящего Порядка под 
Получателями средств понимаются управля-
ющие организации, обслуживающие органи-
зации (при непосредственном управлении) и 
товарищества собственников жилья, а также 
исполнители коммунальных услуг. 

Под расходами на содержание нежилых 
муниципальных помещений в многоквар-
тирных домах и коммунальные услуги по-
нимаются расходы на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме сораз-
мерно муниципальной доле в праве общей 
собственности на это имущество, за исклю-
чением взносов на капитальный ремонт.

3. Управление жилищного и коммуналь-
ного хозяйства Администрации города 
Нижний Тагил (далее Управление ЖКХ) яв-
ляется главным распорядителем средств, 
выделяемых из бюджета города на оплату 
расходов на нежилые помещения.

4. Управление ЖКХ производит оплату 
расходов на содержание нежилых поме-
щений управляющим организациям, обслу-
живающим организациям (при непосред-
ственном управлении) и товариществам 
собственников жилья (далее – Получатели 
средств), осуществляющим управление и 
обслуживание многоквартирными домами, 
в которых имеются нежилые муниципаль-
ные помещения, принадлежащие муни-
ципальному образованию, в пределах ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете 
города на текущий финансовый год.

5. Управление ЖКХ производит оплату 
расходов по коммунальным услугам (отопле-
ние) нежилых муниципальных помещений 
свободных от прав третьих лиц исполните-
лям коммунальных услуг (далее – Получа-
тели средств), исходя из объема потребле-
ния коммунальных услуг, определяемого по 
приборам учета, а при их отсутствии исходя 
из нормативов коммунальных услуг для на-
селения и тарифов на тепловую энергию, ут-
вержденных в соответствии с действующим 
законодательством. В случае проведения 
перерасчета по отоплению в соответствии с 
действующим законодательством произво-
дится корректировка оплаты.

6. Оплата расходов на содержание не-
жилых помещений и коммунальные услуги 
осуществляется после заключения догово-
ра между Управлением ЖКХ и Получателем 
средств на содержание нежилых муници-
пальных помещений в многоквартирных до-
мах и коммунальные услуги (Приложение 
№ 1, № 2 к Порядку).

7. Управление муниципальным имуще-
ством Администрации города, ежемесячно 
до 1 числа месяца, следующего за отчет-
ным, представляет в Управление ЖКХ ак-
туализированную информацию по нежилым 
муниципальным помещениям в многоквар-
тирных домах (об отчуждении из муници-
пальной собственности, приеме в муници-
пальную собственность). 

8. Получатели средств, указанные в пун-
кте 3, 4 настоящего Порядка, ежемесячно 
предоставляют в Управление ЖКХ расчёт 
оплаты расходов, после подтверждения 
управлением муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Ад-
министрации города перечня нежилых муни-
ципальных помещений, но не позднее 5-го 
числа месяца, следующего за отчётным, на 
нежилые помещения исходя из общей пло-
щади отдельно по каждому нежилому по-
мещению в разрезе услуг по установленным 
формам (Приложение № 3, № 4 к Порядку). 

9. Оплата расходов на содержание не-
жилых помещений осуществляется исхо-
дя из фактически сложившихся затрат, но 
не выше платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, установленной поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил для нанимателей жилых помещений, 
в случае, если решением общего собрания 
собственников помещений многоквартир-
ного дома не установлены иные тарифы 
на содержание. В случае установления об-
щим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома иных размеров та-
рифов на содержание, оплата расходов на 
содержание нежилых муниципальных поме-
щений свободных от прав третьих лиц или 
переданных в пользование, осуществляет-
ся исходя из тарифов, установленных на 
общем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома.

10. Управление ЖКХ при получении ука-
занных в пункте 6, 7 настоящего Порядка 
документов в течение пяти рабочих дней 
проводит проверку представленных доку-
ментов. В случае выявления недостатков в 
расчетах, оформлении Управление ЖКХ в 
течение двух дней возвращает документы 
Получателям средств, сообщив причины 
возврата документов.

11. В случае отсутствия претензий по 
представляемым документам, Управление 
ЖКХ осуществляет оплату расходов на не-

жилые муниципальные помещения, вклю-
ченные в состав казны, в сроки и порядке, 
предусмотренные договором на содержа-

ние нежилых муниципальных помещений 
в многоквартирных домах и коммунальные 
услуги.

ПрилОжение № 1
к Порядку оплаты расходов на содержание нежилых 

муниципальных помещений, включенных в состав казны, 
в многоквартирных домах и коммунальные услуги

ДОГОВОР
на оплату расходов по нежилым помещениям, 

свободным от прав третьих лиц 

г. Нижний Тагил        «___» ___________ 20___ года

Управление жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города Нижний 
Тагил, именуемое в дальнейшем Управление 
ЖКХ, действующее от имени муниципально-
го образования город Нижний Тагил, в лице 
начальника управления ________________, 
действующего на основании положения об 
управлении, утверждённого решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 18.02.2015 
№ 17-ПГ, с одной стороны, и (управляю-
щая, обслуживающая организация, ТСЖ, 
ресурсоснабжающая организация) в лице 
________________, действующего на осно-
вании _________________, именуемая(ое) в 
дальнейшем Организация, с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор определяет по-

рядок оплаты расходов на содержание 
нежилых помещений, свободных от прав 
третьих лиц, в муниципальном жилищном 
фонде и коммунальные услуги в многоквар-
тирных домах, управление которыми осу-
ществляется Организацией (далее – оплата 
расходов).

1.2. Расчет средств на оплату расходов 
на содержание и ремонт нежилых помеще-
ний, свободных от прав третьих лиц, вклю-
чающих в себя плату за услуги и работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, производится исхо-
дя из общей площади нежилых помещений 
и платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, установленной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил для 
жилых помещений.

Расчет средств на оплату расходов на 
коммунальные услуги производится в по-
рядке, предусмотренном Правилами предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными Постановление Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», с учетом 
общей площади нежилых помещений, сво-
бодных от прав третьих лиц.

1.3. Оплата расходов по настоящему До-
говору производится в пределах ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете города на 
текущий финансовый год.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организация обязана в срок до 5-го 

числа месяца, следующего за отчетным ме-
сяцем, представить Управлению ЖКХ сле-
дующие расчеты:

– расчет средств на оплату расходов за 
содержание и ремонт нежилых помещений, 
свободных от прав третьих лиц, произво-
дящийся в порядке, установленном поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил для жилых помещений либо общим 
собранием собственников помещений мно-
гоквартирного дома, исходя из общей пло-
щади нежилых помещений и платы за со-
держание и ремонт жилого помещения;

– расчет средств на оплату расходов на 
отопление нежилых помещений свободных 
от прав третьих лиц, производящийся в по-
рядке, предусмотренном Правилами предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными Постановление Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», с учетом 
общей площади нежилых помещений сво-
бодных от прав третьих лиц;

2.2. Управление ЖКХ обязано осуще-
ствить перечисление на расчетный счет 
Организации возмещение расходов в со-
ответствии с разделом 3 настоящего Дого-
вора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Перечисление средств на оплату 

расходов на содержание нежилых поме-
щений, свободных от прав третьих лиц, в 
муниципальном жилищном фонде и комму-
нальные услуги в многоквартирных домах 
производится в течение 10 банковских дней 
после проверки и согласования расчетов, 
указанных в пункте 2.1.1. настоящего До-
говора.

3.2. В случае нарушения Организацией 
пункта 2.1.1. настоящего Договора предо-
ставление средств на оплату расходов   
приостанавливается до представления 
Организацией расчетов, согласованных 
УЖКХ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательств по насто-
ящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. В случае представления сведений, 
повлекших за собой завышение размера 
средств, полученных из бюджета города 
Нижний Тагил по настоящему Договору, на 
оплату расходов, Организация несет ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу 

с момента подписания его Сторонами и 
действует до ______________________, а в 
части расчетов до полного исполнения.

5.2. Настоящий Договор может быть рас-
торгнут по инициативе любой из Сторон с 
письменным уведомлением другой стороны 
не менее чем за 30 дней до момента рас-
торжения.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, воз-

никшие между Сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются путем переговоров 
между ними.

6.2. В случае невозможности разреше-
ния споров или разногласий путем перего-
воров они подлежат рассмотрению в суде в 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегу-

лированные настоящим Договором, регу-
лируются законодательством Российской 
Федерации.

7.2. Изменения и дополнения в насто-
ящий Договор могут быть внесены путем 
составления дополнительного соглашения, 
подписанного всеми Сторонами.

7.3. любое уведомление по настоящему 
Договору отправляется получателю в пись-
менном виде или факсом.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух 
экземплярах, один – для Управления ЖКХ, 
второй – для Организации. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА                               
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Управление ЖКХ    Организация
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№
п/п

Адрес 
нежилого

помещения
Дата 

принятия 
дома 

в управ-
ление

Общая 
площадь 
нежилого 

поме-
щения 
(кв. м)

Период 
для оплаты 
(количество 

месяцев, 
дней)

Сумма расходов 
на содержание и ремонт 

(руб.)

Наименование
улицы, 
№ дома

Плата 
за содер-

жание 
и ремонт

Сумма расходов 
(руб.) 

гр. 4 х гр. 5 х гр. 6

1 2 3 4 5 6 7

ПрилОжение № 2
к Порядку оплаты расходов на содержание нежилых 

муниципальных помещений, включенных в состав казны, 
в многоквартирных домах и коммунальные услуги

ДОГОВОР
на оплату расходов по нежилым помещениям, 

переданным в пользование

г. Нижний Тагил        «___» ___________ 20___ года

Управление жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города Нижний 
Тагил, именуемое в дальнейшем Управление 
ЖКХ, действующее от имени муниципально-
го образования город Нижний Тагил, в лице 
начальника управления ________________, 
действующего на основании положения об 
управлении, утверждённого решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 18.02.2015 
№ 17-ПГ, с одной стороны, и (управляющая, 
обслуживающая организация, ТСЖ) в лице 
________________, действующего на осно-
вании _________________, именуемая(ое) в 
дальнейшем Организация, с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор определяет 

порядок оплаты расходов на содержание 
нежилых помещений, переданных в поль-
зование, в муниципальном жилищном фон-
де в многоквартирных домах, управление 
которыми осуществляется Организацией 
(далее – оплата расходов).

1.2. Расчет средств на оплату расходов 
на содержание и ремонт нежилых помеще-
ний, переданных в пользование, включа-
ющих в себя плату за услуги и работы по 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, производится 
исходя из общей площади нежилых поме-
щений и платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, установленной поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил для жилых помещений с учетом об-
щей площади нежилых помещений, пере-
данных в пользование.

1.3. Оплата расходов по настоящему До-
говору производится в пределах ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете города на 
финансовый год.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организация обязана в срок до 5 

числа месяца, следующего за отчетным ме-
сяцем, представить Управлению ЖКХ сле-
дующие расчеты:

– расчет средств на оплату расходов 
за содержание и ремонт нежилых поме-
щений, переданных в пользование, исходя 
из общей площади нежилых помещений и 
платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, установленной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил для 

жилых помещений либо общим собранием 
собственников помещений многоквартирно-
го дома;

2.2. Управление ЖКХ обязано осуще-
ствить перечисление на расчетный счет 
Организации возмещение расходов в со-
ответствии с разделом 3 настоящего До-
говора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Перечисление средств на оплату 

расходов на содержание нежилых поме-
щений, переданных в пользование, в му-
ниципальном жилищном фонде в много-
квартирных домах производится в течение 
10 банковских дней после проверки и согла-
сования расчетов, указанных в пункте 2.1.1. 
настоящего Договора.

3.2. В случае нарушения Организацией 
пункта 2.1.1. настоящего Договора предо-
ставление средств на возмещение расхо-
дов приостанавливается до представления 
Организацией расчетов, согласованных 
Управлением ЖКХ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательств по насто-
ящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. В случае представления сведений, 
повлекших за собой завышение размера 
средств, полученных из бюджета города 
Нижний Тагил по настоящему Договору, на 
оплату расходов, Организация несет ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу 

с момента подписания его Сторонами и 
действует до ______________________, а в 
части расчетов до полного исполнения.

5.2. Настоящий Договор может быть рас-
торгнут по инициативе любой из Сторон с 
письменным уведомлением другой стороны 
не менее чем за 30 дней до момента рас-
торжения.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, воз-

никшие между Сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются путем переговоров 
между ними.

ПрилОжение № 3
к Порядку оплаты расходов на содержание нежилых 

муниципальных помещений, включенных в состав казны, 
в многоквартирных домах и коммунальные услуги

Расчет оплаты расходов на содержание нежилых муниципальных помещений 
в муниципальном жилищном фонде и коммунальные услуги
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ПрилОжение № 4
к Порядку оплаты расходов на содержание нежилых 

муниципальных помещений, включенных в состав казны, 
в многоквартирных домах и коммунальные услуги

Расчет оплаты расходов на содержание нежилых муниципальных помещений, 
переданных в пользование

6.2. В случае невозможности разреше-
ния споров или разногласий путем перего-
воров они подлежат рассмотрению в суде в 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегу-

лированные настоящим Договором, регу-
лируются законодательством Российской 
Федерации.

7.2. Изменения и дополнения в насто-
ящий Договор могут быть внесены путем 

составления дополнительного соглашения, 
подписанного всеми Сторонами.

7.3. любое уведомление по настоящему 
Договору отправляется получателю в пись-
менном виде или факсом.

7.4. Настоящий Договор составлен в 
двух экземплярах, один – для Заказчика, 
второй – для Организации. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА                               
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Управление ЖКХ    Организация

В связи с вступлением в силу положе-
ний Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и приведением наиме-
нования образовательного учреждения в 
соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное 

бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 2» в 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 2» (далее – уч-
реждение).

2. Управлению культуры Админи-
страции города Нижний Тагил в срок 
до 10 апреля 2015 года разработать и 
утвердить Устав учреждения в новой ре-
дакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в единый го-

сударственный реестр юридических лиц 
изменений, связанных с переименовани-
ем учреждения;

2)  представить в управление культу-
ры Администрации города и управление 
муниципального имущества Администра-
ции города копию свидетельства о внесе-
нии изменений в единый государствен-
ный реестр юридических лиц и копию 
Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические 
действия, необходимые при переимено-
вании учреждения.

4. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 мая 2015 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 31.03.2015    № 833-Па

О переименовании Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 2»

В связи с вступлением в силу положе-
ний Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и приведением наиме-
нования образовательного учреждения в 
соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное 

бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств № 3» в 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 3» (далее – учрежде-
ние).

2. Управлению культуры Админи-
страции города Нижний Тагил в срок 
до 10 апреля 2015 года разработать и 
утвердить Устав учреждения в новой ре-
дакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в единый го-

сударственный реестр юридических лиц 
изменений, связанных с переименовани-
ем учреждения;

2)  представить в управление культу-
ры Администрации города и управление 
муниципального имущества Администра-
ции города копию свидетельства о внесе-
нии изменений в единый государствен-
ный реестр юридических лиц и копию 
Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические 
действия, необходимые при переимено-
вании учреждения.

4. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 мая 2015 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 31.03.2015    № 834-Па

О переименовании Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 3»
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ПРилоЖЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 21.04.2015  № 1000-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для жилищного строительства»

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 21.04.2015 
№ 1000-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для жилищного строительства 
26 мая 2015 года, в 11.00, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204011:4400. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Смоленская, 45а. Пло-
щадь земельного участка – 1025 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 507693,61; 
507706,49; 507674,31; 507661,44; 507693,61; 
координаты Y – 1498703,87; 1498729,21; 
1498745,51; 1498720,22; 1498703,87. Раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 243 000 (двести 
сорок три тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 
7 000 (семь тысяч) рублей. Размер задатка – 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1. Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: мак-
симальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40; этажность жилого 
дома: 1-3 этажа; наружную грань индивиду-
альных жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков; хозяйственные 
постройки должны располагаться на рассто-
янии не менее 1,0 м от границ земельного 
участка; параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм. Допускается ограждения па-
лисадника жилого дома в границах фасада 
жилого дома. Расстояние от жилого дома до 
ограждения палисадника не должно превы-
шать 3 метров. Ограждение прозрачное деко-
ративное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»:                                                                                           

ближайшая сеть водопровода ООО «Водо-
канал-НТ» Д200 мм по улице Дальняя. Как 
вариант, от существующей сети водопровода 
по улице Смоленская с устройством самосто-
ятельных колодцев, по согласованию с вла-
дельцем сети водопровода. Диаметр водопро-
вода подлежит уточнению по факту.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализа-
ции ООО «Водоканал-НТ» Д400 мм по улице 
Садоводов с подключением в существующем 
колодце. Диаметр уличной сети канализации 
принять не менее 150 мм. Подключение вы-
полнять совместно с владельцами жилых 
домов данного района. Как вариант, в суще-
ствующие сети канализации по улице Смо-
ленская и улице Байдукова с подключением 
в существующих колодцах, по согласованию 
с владельцами сетей канализации.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия техниче-
ских условий – 30 декабря 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: технологическое присоединение к 
электрическим сетям объекта предполагае-
мого к строительству с III категорией надеж-
ности, от сети 0,22 кВ с максимальной мощ-
ностью 5 кВт, с источником питания ТП-2229,                   
лЭП-0,4 кВ № 4 возможно при выполнении 
следующих мероприятий:

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке в 
соответствии с требованиями «Правил техно-
логического присоединения устройств потре-
бителей электрической энергии…», утверж-
денных Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 в действующей редакции (да-
лее – Правила). Срок действия технических 
условий – 16 января 2017 года.

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-

ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
№ 209-э/1 от 11.09.2012, и производится со-
гласно постановлению РЭК Свердловской об-
ласти, действующему на момент заключения 
Договора.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

НТ МУП «Горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «Горэ-
нерго».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствует. Информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды в указанной застройке отсутствует.

Информация о необходимости строи-
тельства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопровода 
высокого давления с установкой ГРПШ, стро-
ительство сети газопроводов низкого давле-
ния с учетом существующей и перспективной 
застройки.

Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивидуально-
го жилого дома на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, пищеприготовления к системе 
газоснабжения города Нижний Тагил без стро-
ительства дополнительных газораспредели-
тельных сетей низкого давления невозможно. 
Срок действия технических условий – 19 дека-
бря 2016 года.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:744. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Смоленская, 99а. Пло-
щадь земельного участка – 1018 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 508067,08; 
508086,15; 508059,97; 508040,92; 508067,08; 
координаты Y – 1499220,84; 1499237,06; 
1499268,19; 1499251,94; 1499220,84. Раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 241 500 (двести со-
рок одна тысяча пятьсот) рублей. «Шаг аукци-
она» – 7 000 (семь тысяч) рублей. Размер за-
датка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1. Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: мак-
симальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40; этажность жилого 
дома: 1-3 этажа; наружную грань индивиду-
альных жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков; хозяйственные 
постройки должны располагаться на рассто-
янии не менее 1,0 м от границ земельного 
участка; параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм. Допускается ограждения па-
лисадника жилого дома в границах фасада 
жилого дома. Расстояние от жилого дома до 
ограждения палисадника не должно превы-
шать 3 метров. Ограждение прозрачное деко-
ративное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: ближайшая сеть водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д200 мм по улице Дальняя. 
Как вариант, от существующей сети водопро-
вода по улице Смоленская с устройством са-
мостоятельных колодцев, по согласованию с 
владельцем сети водопровода. Диаметр во-
допровода подлежит уточнению по факту.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализа-
ции ООО «Водоканал-НТ» Д400 мм по улице 
Садоводов с подключением в существующем 
колодце. Диаметр уличной сети канализации 
принять не менее 150 мм. Подключение вы-
полнять совместно с владельцами жилых 
домов данного района. Как вариант, в суще-
ствующие сети канализации по улице Смо-
ленская и улице Байдукова с подключением 
в существующих колодцах, по согласованию 
с владельцами сетей канализации.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-

мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия техниче-
ских условий – 30 декабря 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 15 кВт, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. Для техно-
логического присоединения объектов к элек-
трическим сетям необходимо строительство 
лЭП-0,4 кВ. Срок действия технических усло-
вий – 16 января 2017 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

НТ МУП «Горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «Горэ-
нерго».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствует. Информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды в указанной застройке отсутствует.

Информация о необходимости строи-
тельства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопровода 
высокого давления с установкой ГРПШ, стро-
ительство сети газопроводов низкого давле-
ния с учетом существующей и перспективной 
застройки.

Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивидуально-
го жилого дома на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, пищеприготовления к системе 
газоснабжения города Нижний Тагил без стро-
ительства дополнительных газораспредели-
тельных сетей низкого давления невозможно. 
Срок действия технических условий – 19 дека-
бря 2016 года.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:746. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Смоленская, 104. Пло-
щадь земельного участка – 1022 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 508191,64; 
508210,68; 508184,33; 508165,31; 508191,64; 
координаты Y – 1499326,82; 1499343,02; 
1499374,30; 1499358,07; 1499326,82. Раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 242 500 (двести 
сорок две тысячи пятьсот) рублей. «Шаг аук-
циона» – 7 000 (семь тысяч) рублей. Размер 
задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1. Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: мак-
симальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40; этажность жилого 
дома: 1-3 этажа; наружную грань индивиду-
альных жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков; хозяйственные 
постройки должны располагаться на рассто-
янии не менее 1,0 м от границ земельного 
участка; параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм. Допускается ограждения па-
лисадника жилого дома в границах фасада 
жилого дома. Расстояние от жилого дома до 
ограждения палисадника не должно превы-
шать 3 метров. Ограждение прозрачное деко-
ративное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующей сети водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д150 мм по улице Войкова с 
устройством самостоятельного колодца. Диа-
метр уличного водопровода принять не менее 
100 мм с учетом возможного подключения 
соседних жилых домов. Подключение выпол-
нять совместно с владельцами жилых домов 
данного района.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализа-
ции ООО «Водоканал-НТ» Д400 мм по улице 
Садоводов с подключением в существующем 
колодце. Диаметр уличной сети канализации 
принять не менее 150 мм. Подключение вы-
полнять совместно с владельцами жилых 

домов данного района. Как вариант, в суще-
ствующую сеть канализации, Д150-200 мм по 
улице Монтажников, по согласованию с вла-
дельцами сети. Диаметр и точку подключения 
уточнить у владельцев сети.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия техниче-
ских условий – 30 декабря 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 15 кВт, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. Для техно-
логического присоединения объектов к элек-
трическим сетям необходимо строительство 
лЭП-0,4 кВ. Срок действия технических усло-
вий – 16 января 2017 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

НТ МУП «Горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «Горэ-
нерго».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствует. Информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды в указанной застройке отсутствует.

Информация о необходимости строи-
тельства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопровода 
высокого давления с установкой ГРПШ, стро-
ительство сети газопроводов низкого давле-
ния с учетом существующей и перспективной 
застройки.

Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивидуально-
го жилого дома на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, пищеприготовления к системе 
газоснабжения города Нижний Тагил без стро-
ительства дополнительных газораспредели-
тельных сетей низкого давления невозможно. 
Срок действия технических условий – 19 дека-
бря 2016 года.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:743. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Смоленская, 106. Пло-
щадь земельного участка – 1023 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 508210,68; 
508229,72; 508203,35; 508184,33; 508210,68; 
координаты Y – 1499343,02; 1499359,22; 
1499390,52; 1499374,30; 1499343,02. Раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 242 700 (двести 
сорок две тысячи семьсот) рублей. «Шаг аук-
циона» – 7 000 (семь тысяч) рублей. Размер 
задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1. Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: мак-
симальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40; этажность жилого 
дома: 1-3 этажа; наружную грань индивиду-
альных жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков; хозяйственные 
постройки должны располагаться на рассто-
янии не менее 1,0 м от границ земельного 
участка; параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм. Допускается ограждения па-
лисадника жилого дома в границах фасада 
жилого дома. Расстояние от жилого дома до 
ограждения палисадника не должно превы-
шать 3 метров. Ограждение прозрачное деко-
ративное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующей сети водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д150 мм по улице Войкова с 
устройством самостоятельного колодца. Диа-
метр уличного водопровода принять не менее 
100 мм с учетом возможного подключения 
соседних жилых домов. Подключение выпол-
нять совместно с владельцами жилых домов 
данного района.
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Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализа-
ции ООО «Водоканал-НТ» Д400 мм по улице 
Садоводов с подключением в существующем 
колодце. Диаметр уличной сети канализации 
принять не менее 150 мм. Подключение вы-
полнять совместно с владельцами жилых 
домов данного района. Как вариант, в суще-
ствующую сеть канализации, Д150-200 мм по 
улице Монтажников, по согласованию с вла-
дельцами сети. Диаметр и точку подключения 
уточнить у владельцев сети.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия техниче-
ских условий – 30 декабря 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 15 кВт, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. Для техно-
логического присоединения объектов к элек-
трическим сетям необходимо строительство 
лЭП-0,4 кВ. Срок действия технических усло-
вий – 16 января 2017 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

НТ МУП «Горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «Горэ-
нерго».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствует. Информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды в указанной застройке отсутствует.

Информация о необходимости строи-
тельства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопровода 
высокого давления с установкой ГРПШ, стро-
ительство сети газопроводов низкого давле-
ния с учетом существующей и перспективной 
застройки.

Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивидуально-
го жилого дома на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, пищеприготовления к системе 
газоснабжения города Нижний Тагил без стро-
ительства дополнительных газораспредели-
тельных сетей низкого давления невозможно. 
Срок действия технических условий – 19 дека-
бря 2016 года.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:745. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Смоленская, 108. Пло-
щадь земельного участка – 1024 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 508229,72; 
508248,76; 508222,37; 508203,35; 508229,72; 
координаты Y – 1499359,22; 1499375,42; 
1499406,75; 1499390,52; 1499359,22. Раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 243 000 (двести 
сорок три тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 
7 000 (семь тысяч) рублей. Размер задатка – 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1. Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: мак-
симальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40; этажность жилого 
дома: 1-3 этажа; наружную грань индивиду-
альных жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков; хозяйственные 
постройки должны располагаться на рассто-
янии не менее 1,0 м от границ земельного 
участка; параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм. Допускается ограждения па-
лисадника жилого дома в границах фасада 
жилого дома. Расстояние от жилого дома до 
ограждения палисадника не должно превы-
шать 3 метров. Ограждение прозрачное деко-
ративное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующей сети водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д150 мм по улице Войкова с 
устройством самостоятельного колодца. Диа-
метр уличного водопровода принять не менее 
100 мм с учетом возможного подключения 
соседних жилых домов. Подключение выпол-
нять совместно с владельцами жилых домов 
данного района.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализа-
ции ООО «Водоканал-НТ» Д400 мм по улице 
Садоводов с подключением в существующем 
колодце. Диаметр уличной сети канализации 
принять не менее 150 мм. Подключение вы-
полнять совместно с владельцами жилых 
домов данного района. Как вариант, в суще-
ствующую сеть канализации, Д150-200 мм по 
улице Монтажников, по согласованию с вла-
дельцами сети. Диаметр и точку подключения 
уточнить у владельцев сети.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия техниче-
ских условий – 30 декабря 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 15 кВт, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. Для техно-
логического присоединения объектов к элек-
трическим сетям необходимо строительство 
лЭП-0,4 кВ. Срок действия технических усло-
вий – 16 января 2017 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

НТ МУП «Горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «Горэ-
нерго».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствует. Информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды в указанной застройке отсутствует.

Информация о необходимости строи-
тельства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопровода 
высокого давления с установкой ГРПШ, стро-
ительство сети газопроводов низкого давле-
ния с учетом существующей и перспективной 
застройки.

Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивидуально-
го жилого дома на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, пищеприготовления к системе 
газоснабжения города Нижний Тагил без стро-
ительства дополнительных газораспредели-
тельных сетей низкого давления невозможно. 
Срок действия технических условий – 19 дека-
бря 2016 года.

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:748. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Смоленская, 110. Пло-
щадь земельного участка – 1024 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 508248,76; 
508267,80; 508241,39; 508222,37; 508248,76; 
координаты Y – 1499375,42; 1499391,62; 
1499422,98; 1499406,75; 1499375,42. Раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 243 000 (двести 
сорок три тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 
7 000 (семь тысяч) рублей. Размер задатка – 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1. Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: мак-
симальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40; этажность жилого 
дома: 1-3 этажа; наружную грань индивиду-
альных жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков; хозяйственные 
постройки должны располагаться на рассто-
янии не менее 1,0 м от границ земельного 
участка; параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм. Допускается ограждения па-
лисадника жилого дома в границах фасада 
жилого дома. Расстояние от жилого дома до 
ограждения палисадника не должно превы-
шать 3 метров. Ограждение прозрачное деко-
ративное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующей сети водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д150 мм по улице Войкова с 
устройством самостоятельного колодца. Диа-
метр уличного водопровода принять не менее 
100 мм с учетом возможного подключения 
соседних жилых домов. Подключение выпол-
нять совместно с владельцами жилых домов 
данного района.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализа-

ции ООО «Водоканал-НТ» Д400 мм по улице 
Садоводов с подключением в существующем 
колодце. Диаметр уличной сети канализации 
принять не менее 150 мм. Подключение вы-
полнять совместно с владельцами жилых 
домов данного района. Как вариант, в суще-
ствующую сеть канализации, Д150-200 мм по 
улице Монтажников, по согласованию с вла-
дельцами сети. Диаметр и точку подключения 
уточнить у владельцев сети.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия техниче-
ских условий – 30 декабря 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 15 кВт, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. Для техно-
логического присоединения объектов к элек-
трическим сетям необходимо строительство 
лЭП-0,4 кВ. Срок действия технических усло-
вий – 16 января 2017 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

НТ МУП «Горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «Горэ-
нерго».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствует. Информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды в указанной застройке отсутствует.

Информация о необходимости строи-
тельства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопровода 
высокого давления с установкой ГРПШ, стро-
ительство сети газопроводов низкого давле-
ния с учетом существующей и перспективной 
застройки.

Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивидуально-
го жилого дома на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, пищеприготовления к системе 
газоснабжения города Нижний Тагил без стро-
ительства дополнительных газораспредели-
тельных сетей низкого давления невозможно. 
Срок действия технических условий – 19 дека-
бря 2016 года.

7)  ЛОТ № 7. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:747. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Смоленская, 112. Пло-
щадь земельного участка – 1025 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 508267,80; 
508286,84; 508260,41; 508241,39; 508267,80; 
координаты Y – 1499391,62; 1499407,82; 
1499439,20; 1499422,98; 1499391,62. Раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 243 000 (двести 
сорок три тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 
7 000 (семь тысяч) рублей. Размер задатка – 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Территориальная зона согласно Прави-
лам землепользования и застройки города 
Нижний Тагил: Ж-1. Предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: мак-
симальный процент застройки в границах 
земельного участка: 40; этажность жилого 
дома: 1-3 этажа; наружную грань индивиду-
альных жилых домов следует располагать по 
линиям регулирования застройки улиц, кото-
рые устанавливаются в градостроительных 
планах земельных участков; хозяйственные 
постройки должны располагаться на рассто-
янии не менее 1,0 м от границ земельного 
участка; параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм. Допускается ограждения па-
лисадника жилого дома в границах фасада 
жилого дома. Расстояние от жилого дома до 
ограждения палисадника не должно превы-
шать 3 метров. Ограждение прозрачное деко-
ративное, высотой не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующей сети водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д150 мм по улице Войкова с 
устройством самостоятельного колодца. Диа-
метр уличного водопровода принять не менее 
100 мм с учетом возможного подключения 
соседних жилых домов. Подключение выпол-
нять совместно с владельцами жилых домов 
данного района.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализа-
ции ООО «Водоканал-НТ» Д400 мм по улице 

Садоводов с подключением в существующем 
колодце. Диаметр уличной сети канализации 
принять не менее 150 мм. Подключение вы-
полнять совместно с владельцами жилых 
домов данного района. Как вариант, в суще-
ствующую сеть канализации, Д150-200 мм по 
улице Монтажников, по согласованию с вла-
дельцами сети. Диаметр и точку подключения 
уточнить у владельцев сети.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» определится после 
утверждения тарифа. Срок действия техниче-
ских условий – 30 декабря 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 15 кВт, III категории надежности 
электроснабжения отсутствует. Для техно-
логического присоединения объектов к элек-
трическим сетям необходимо строительство 
лЭП-0,4 кВ. Срок действия технических усло-
вий – 16 января 2017 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

НТ МУП «Горэнерго»: район предполагае-
мого строительства не входит в зону эксплу-
атационной ответственности НТ МУП «Горэ-
нерго».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по указанному адресу отсутствует. Информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: газопро-
воды в указанной застройке отсутствует.

Информация о необходимости строи-
тельства дополнительных газораспредели-
тельных сетей: строительство газопровода 
высокого давления с установкой ГРПШ, стро-
ительство сети газопроводов низкого давле-
ния с учетом существующей и перспективной 
застройки.

Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства индивидуально-
го жилого дома на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, пищеприготовления к системе 
газоснабжения города Нижний Тагил без стро-
ительства дополнительных газораспредели-
тельных сетей низкого давления невозможно. 
Срок действия технических условий – 19 дека-
бря 2016 года.

4. Наименование организатора аукцио-
на – управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил. Наи-
менование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 27 апреля 2015 года по 20 мая 2015 
года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по 
адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, ка-
бинет 363. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявка подается в двух 
экземплярах по установленной форме (При-
ложение № 1), в письменном виде, с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка 
и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия 
в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица - но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

– представителем юридического лица – 
доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удо-
стоверяющий личность представителя, и его 
копия. 

6. Задаток должен поступить не позднее 
20 мая 2015 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКц г. Нижний Тагил). 
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В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток за 
участие в аукционе _____________ (дата), лот 
№____, ФИО заявителя (при условии внесе-
ния суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победи-

телями, задаток возвращается в течение 3 ра-
бочих дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия а аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесённый им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течении трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ёма заявок, задаток возвращается в порядке 
установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников аукциона: 21 мая 2015 
года, в 16.00 часов, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителя участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявитель, допущенный к участию в аук-
ционе, приобретает статус участника аукци-
она с момента оформления комиссией про-
токола о признании заявителя участником 
аукциона.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 

аукциона с правом подачи предложений о 
размере арендной платы и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аук-циона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в 
течение дня проведения аукциона.

11. Проект типового договора аренды зе-
мельного участка представлен в Приложе-
нии № 2.

12. ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Тел.: (83435) 42-15-92; 41-66-83.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон заявителя _______________________
_____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________

_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                   (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, 
ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил              «     » __________ 201__ года

На основании итогового протокола проведения торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства от 
______________ Администрация муниципального города Нижний Тагил, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________________________________, дей-
ствующего (-ей) на основании доверенности от _______________ № _____, с одной стороны, и 
_____________________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
__________________________, действующего (-ей) на основании _______________________, 
с другой стороны, именуемые в  дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ___ (______________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «___________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до__________.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

3. Размер и условия договора
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма перечисляется Арендатором в первый год аренды в течении 30 дней с 

момента подписания Договора аренды земельного участка.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно не 

позднее 30 дней до окончания расчетного года по следующим реквизитам: ________________
______________________________________________.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет арендной платы. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 

арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

5.1.2.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится 
новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.3. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.4. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2 Арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получения настоящего Договора подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах подписать полученные экземпляры настоящего Договора и один 
подписанный Сторонами экземпляр представить Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора в течение одного 
месяца с момента заключения Договора. 

5.2.4. В течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора заключить договор на 
оказание услуги по вывозу бытовых отходов.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Дого- 
вора.

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-
пользованием и условиями его предоставления способами, не наносящими вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту. Не допускать действий, приводящих к ухуд-
шению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать 
загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв, а также выполнять ра-
боты по благоустройству территории в соответствии с Правилами благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.
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5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или пересадки 
зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, арендатор обязан получить 
разрешение на снос и (или) пересадку зеленых насаждений в Администрации города в поряд-
ке, установленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на террито-
рии города Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного 
участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.10. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.11. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.12. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.15. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.16. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.17. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.18. В случаях предусмотренных действующим законодательством обратиться после 

ввода в эксплуатацию объекта в ФГБУ «ФКП РОСРееСТРА» для внесения изменений по виду 
разрешенного использования Участка.

5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предус-

мотренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы определенной по ре-
зультатам аукциона и установленной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендато-
ром обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пени и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Арендная плата, целевое использование и экологическая обстановка на Участке яв-
ляется существенным условием Договора.

7.3.2. Невнесения Арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора является существенным нарушением 
условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 

случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от Арендатора, не 
было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора уплаченная Аренда-
тором сумма цены права на заключение договора аренды, указанная в пункте 3.1. настоящего 
Договора, не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. если по истечении срока действия Договора Стороны не заявили друг другу о рас-
торжении Договора, он считается продленным на неопределенный срок. 

7.11. По истечении срока действия Договор прекращает свое действие при условии на-
правления Арендодателем до истечения срока действия Договора уведомления Арендатору.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, в ленинском районном суде города 
Нижний Тагил Свердловской области.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Муниципальное образование город Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     ____________________  
               М.П.
Арендатор:  ____________________

ПрилОжение № ___
к договору аренды земельного участка №_______ от ___________ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в 
лице _____________________, действующего(ей) на основании ________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _______ от ______________
передает, а Арендатор принимает с ___________________ г. (протокол о результатах аукциона 
от _________ г. № _____) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
Арендатору.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 06.04.2015    № 882-Па

О вырубке деревьев
В связи со строительством объекта «Торгово-складской комплекс. 2, 3, 4 очереди», 

расширением автодороги для второго въезда на территорию торгового комплекса, бла-
гоустройством прилегающей к торговому комплексу территории, рассмотрев обращение 
ООО «центральная недвижимость» о вырубке зеленых насаждений, в соответствии с 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450 «Об ут-
верждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил» (в редакции от 06.05.2014 № 854-ПА), руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «центральная недвижи-

мость» вырубку 101 дерева, попадающих в зону производства работ по адресу: город 
Нижний Тагил, 1-2 км автодороги Нижний Тагил – екатеринбург.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «центральная недвижимость»:
1)  в срок до 15 апреля 2015 года произвести оплату в местный бюджет восстанови-

тельной стоимости зеленых насаждений в сумме 985 976 руб. 14 коп.;
2)  выполнить утилизацию порубочных остатков в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства Российской Федерации;
3)  произвести работы по благоустройству и озеленению в соответствии с проектом.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.
Срок контроля – 15 сентября 2015 года.

С. К. НОСОВ, Глава города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий (официально)» – 2109
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Создание в нашей стране правово-
го государства с эффективно работаю-
щими институтами представительной, 
исполнитель ной, судебной властей, про-
изводства, науки и образования обуслав-
ливается не только всесторонним и полно-
ценным юридическим обоснованием их 
дея тельности, но и формированием рацио-
нальных, конкретных правил и проце дур их 
функционирования, в том числе в области 
работы с документами. Для упрочения рос-
сийской государственности рациональное 
управление доку ментацией может послу-
жить одной из важных опорных точек укре-
пления аппарата управления и существен-
ным элементом его стабильности.

Документированная информация со-
ставляет основу управления, его эффек-
тивность в значительной степени бази-
руется на производстве и по треблении 
информации. В современном обществе 
информация стала полно ценным ресур-
сом производства, важным элементом со-
циальной и политиче ской жизни общества. 
Качество информации определяет каче-
ство управле ния, поскольку информация, 
как кровеносная система, пронизывает все 
ор ганы управления, обеспечивая их энер-
гетическим потенциалом и приводя в целе-
направленное движение.

Информация фиксируется в докумен-
тах, которые придают ей органи зационную 
форму и перемещают ее во времени и про-
странстве. Документы и документная ин-
формация лежат в основе управленческих 
решений и яв ляются их материальным во-
площением, обеспечивают юридической 
силой и тем самым способствуют их испол-
нению.

Управленческие документы выполняют 
свои задачи и функции в соответствии с 
определенными правилами, устанавливае-
мыми делопроиз водством. Делопроизвод-
ство, возникнув вместе с государством и 
отражая основные тенденции и парадигмы 
его трансформаций, проходит ряд истори-
ческих этапов. Проблемы документирова-
ния деятельности организаций и управ-
ления документацией являются столь же 
древними, как сами документы и управ-
ление. В документоведении выделяются 
три основных этапа разви тия делопроиз-
водства: дореволюционный, советский и 
современный. На ка ждом из этих этапов 
делопроизводство отличалось определен-
ной специфи кой и особенными характери-
стиками.

В дореволюционный период своего раз-
вития делопроизводство про шло долгий 
путь от зарождения простейших форм до-
кументирования управ ления в Русском 
централизованном государстве до деталь-
но регламентиро ванного законами Рос-
сийской империи делопроизводства в ка-
честве состав ной части государственного 
управления.

Советское делопроизводство, обслужи-
вая административно-команд ную систему, 
находилось под воздействием двух основ-
ных организацион ных факторов. Методи-
ческое руководство делопроизводством 
со стороны органов Рабоче-крестьянской 
инспекции в 1920-е годы определило ме-
сто де лопроизводства как сферы деятель-
ности, от которой зависело улучшение 
ра боты аппарата управления. Последу-
ющий переход делопроизводства в веде-
ние архивных органов видоизменил его 
основную задачу: ею стало упорядо чение 
документальной части делопроизводства 
в целях качественного фор мирования ар-
хивного фонда страны. лишь на рубеже 
60-70-х годов прихо дит понимание общ-
ности данных подходов, в результате чего 
становится возможным создание единой 
государственной системы делопроизвод-
ства, которая была направлена на реше-
ние задач унифицированного обеспечения 
управления документированной информа-
цией и сохранения документально го фон-
да государства.

Дальнейшие исследования истории де-
лопроизводства со всей очевид ностью до-
казывают, что к 1980-м годам, в условиях 
начавшейся научно-те хнической револю-
ции, делопроизводство в его традиционном 
виде оказалось не в состоянии обеспечить 
современное управление необходимой 
информа цией, сконцентрированной в до-
кументах. Стало очевидно, что сфера 
дело производства должна охватывать не 
отдельные системы, а всю управленче-
скую документацию организаций, что в нее 
должны быть включены вопросы докумен-

тирования и документообразования, что 
необходимо построение информационно-
поисковых систем по документам органи-
заций, с дальней шим использованием их 
в архивах, что управленческие функции 
и докумен тация, их обслуживающая, на-
ходятся во взаимной зависимости. Как 
практи ческий итог такого понимания, де-
лопроизводство почти повсеместно вытес-
няется новым понятием – «документацион-
ное обеспечение управления».

Одновременно происходит системное 
усложнение документационного обеспе-
чения управления ввиду ускоренного раз-
вития и активного проникно вения в него 
новых информационных технологий, насы-
щения современной техникой, появления 
новых носителей информации и их стреми-
тельного об новления, совершенствуются 
автоматизированные системы управления 
до кументацией.

В связи с ускорением внедрения инфор-
мационных технологий, электронные до-
кументы начинают постепенно вытеснять 
документы на традиционных носителях. В 
России начинается революция в делопро-
изводстве. Существенно изменяется нор-
мативно-правовая база делопроизводства. 
В государственном секторе реализуется 
программа создания «электронного прави-
тельства», которая также приводит к уси-
лению роли электронных документов. 

Стратегия развития информационно-
го общества в Российской Федерации, 
утвержденная президентом Российской 
Федерации 07.02.2008, предусматривает, 
в том числе, повышение эффективности 
государственного управления. Среди наи-
более важных задач, которые решаются и 
сегодня направлены на:
 обеспечение эффективного межве-

домственного и межрегионального инфор-
мационного обмена;
 интеграцию государственных инфор-

мационных систем и ресурсов;
 увеличение объемов и качества го-

сударственных услуг, предоставляемых 
организациям и гражданам в электронном 
виде;
 совершенствование нормативно-пра-

вового обеспечения стандартизации и ад-
министрирования государственных услуг;

Исходя из контрольных значений пока-
зателей развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на период 
до 2015 г., доля электронного документо-
оборота между органами государственной 
власти в общем объеме документооборота 
все больше возрастает. И без кардиналь-
ного изменения отношения к делопроиз-
водству сегодня это невозможно.

Основные принципы современного 
управления документами отражены в стан-
дарте ISO 15489:2001 «Информация и до-
кументация. Управление документами». 
Данный стандарт переведен на русский 
язык и принят в качестве национального 
стандарта ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Си-
стема стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Управление 
документами. Общие требования».

Главная особенность современного 
управления документами заключается в 
том, что оно строится на принципах, сход-
ных с принципами систем менеджмента 
качества. Используется известный цикл 
постоянного улучшения Деминга – «Плани-
руй – Сделай – Проверь – Действуй»:

Такой подход позволяет не только посто-
янно повышать эффективность управления 
документами, но и легко интегрировать си-
стему управления документами и разноо-
бразные системы менеджмента (качества, 
информационной безопасности, окружаю-
щей среды, охраны труда и т. д.).

Современный подход к управлению 
документами предусматривает единоо-
бразное управление различными видами 
документов, то есть не только организа-
ционно-распорядительной документацией, 
но и, например, бухгалтерскими и налого-
выми документами или документами по 
качеству. 

Принципы управления документами в 
равной степени применимы к документам 
на различных носителях, независимо от 
способа доставки документов. Это особен-
но важно, так как в России наблюдается 
переход от традиционного бумажного до-
кументооборота идет не к электронному, 
а к смешанному документообороту. ГОСТ 
Р ИСО 15489 определяет понятие «до-
кумент» как зафиксированную на мате-

риальном носителе идентифицируемую 
информацию, созданную, полученную и 
сохраняемую организацией или физиче-
ским лицом в качестве доказательства при 
подтверждении правовых обязательств 
или деловой деятельности.

Многие вопросы, относящиеся к управ-
лению как электронными, так и неэлек-
тронными документами, в настоящее вре-
мя рассматриваются как неотъемлемые 
элементы информационной безопасности 
организации

Системы электронного документоо-
борота (СЭД), согласно современным 
представлениям, должны обеспечивать 
управление не только электронными, но и 
неэлектронными документами и поддержи-
вать ведение смешанных дел. 

Чем более активно используются элек-
тронные документы в деловой деятель-
ности, тем чаще требуется представление 
их в судебные и государственные органы 
в качестве доказательств. Для того чтобы 
интересы организации были надежно за-
щищены, необходимо прежде всего обе-
спечить юридическую значимость элек-
тронных документов.

Для придания таким документам юриди-
ческой силы в первую очередь требуется 
сохранение их аутентичности и целостно-
сти. Под аутентичностью понимается воз-
можность доказать авторство документа, 
время его создания и подлинность содер-
жания. целостность означает полноту и 
неизменность документа с течением вре-
мени. Чтобы иметь возможность доказать 
целостность и аутентичность определен-
ных видов документов, необходимо не 
только сохранить сам документ, но и вспо-
могательную документацию и метаданные, 
документирующие этапы жизненного цик-
ла документа.

Электронные документы не стали при-
вычными, поэтому к ним зачастую предъ-
являются более жесткие требования, чем 
к аналогичным бумажным документам, да 
и их «технические» особенности создают 
дополнительные сложности:
 электронные документы легко моди-

фицируются, легко копируются; 
 существует проблема различения 

оригинала и копий: сторона, получившая 
копию электронного документа, может вне-
сти в него изменения и заявить, что именно 
она обладает оригиналом;
 стоит вопрос подтверждения автор-

ства и факта утверждения (подписания, 
согласования) документа, а также факта 
отправки, получения и регистрации при 
электронной пересылке;
 существует проблема определения 

точного времени создания документа, в 
том числе при использовании электронной 
цифровой подписи (ЭцП).

Зарубежный опыт показывает, что ис-
пользование ЭцП окупается при опера-
тивной работе с ответственными электрон-
ными документами. Использование ЭцП 
для менее значимых документов (включая 
внутреннюю переписку, которая ведется в 
рамках защищенной корпоративной СЭД) 
считается неоправданным. Применение 
ЭцП при работе с документами постоянно-
го и длительного (свыше 7–10 лет) срока 
хранения в настоящее время не рекомен-
дуется, поскольку технологии обеспечения 
длительной проверяемости ЭцП еще не 
отработаны.

Аутентичности и целостности докумен-
тов способствует соблюдение норм соот-
ветствующих стандартов и правил «хоро-
шей деловой практики». 

В органах Федерального казначейства в 
Российской Федерации также использует-
ся своя система делопроизводства. 

Договоры, акты, письма, распоряжения, 
приказы, заявки на оплату и другие виды 
документов выполняют различную функ-
циональную нагрузку – информационную, 
управленческую, правовую, и поэтому от 
того, насколько они своевременно созда-
ются, учитываются, согласовываются, мо-
дифицируются, контролируются, исполня-
ются и сохраняются в рамках действующих 
на предприятии процедур, настолько и эф-
фективно управляется предприятие. Сле-
дует отметить, что документированность 
и прослеживаемость управленческих про-
цессов являются неотъемлемым элемен-
том системы качества предприятия, соот-
ветствующей международным стандартам 
серии ISO 9000.

Организация эффективного процесса 
управления документированной инфор-

мацией на предприятиях обеспечивается 
созданием автоматизированных систем 
работы с документами (делопроизводства) 
на основе специализированного программ-
ного обеспечения.

Модуль программного обеспечения 
LanDocs: ДелОПРОИЗВОДСТВО входит 
в комплекс программного обеспечения 
LanDocs и является базовым модулем  для 
обеспечения автоматизации делопроизвод-
ства и ведения архива электронных доку-
ментов (полнофункциональный модуль).
 Делопроизводство (документацион-

ное обеспечение управления) состоит из 
следующих составных частей: 
 Документирования – процедур созда-

ния, согласования, утверждения и выпуска 
документов. 

Организации работы с документами – 
процедур организации документооборота, 
то есть движения документов с момента их 
получения или создания до завершения ис-
полнения,  отправки  и/или сдачи в дело.

LanDocs позволяет автоматизировать 
различные процедуры делопроизводства 
как организации работы с документами, так 
и документирования. Гибкость и адаптив-
ность системы к особенностям реализации 
процедур обеспечивается такими средства-
ми как: гибкая регистрационная карточка, 
настройкой справочников системы на спец-
ифику делопроизводственных процессов 
организации, развитые средства разграни-
чения доступа к функциональным правам и 
правам на документы.

При проектировании эффективной си-
стемы автоматизированного делопроизвод-
ства необходимо придерживаться правил, 
выработанных практикой делопроизвод-
ства и научной организации труда:
 единая база документной информа-

ции.
 Однократная регистрация документа 

и многоаспектное использование.
 Параллельное выполнение различ-

ных операций с целью сокращения вре-
мени движения документов и повышения 
оперативности их исполнения.
 Непрерывность движения документа.
 Эффективно организованная система 

поиска документа.
Область применения системы LanDocs – 

автоматизация делопроизводства и постро-
ение корпоративных архивов электронных 
документов. цель внедрения системы за-
ключается в создании на объекте автома-
тизации  современной унифицированной 
системно-технической среды поддержки 
коллективной работы персонала с элек-
тронными документами, обеспечивающей 
при наличии соответствующего программ-
ного обеспечения системы и отработанной 
технологии работы с системой автоматиза-
цию следующих направлений делопроиз-
водственной деятельности:

Создание и ведение централизованной 
структурированной базы документной ин-
формации с многопользовательским до-
ступом.
 Создание и ведение централизован-

ных хранилищ электронных документов 
(оперативный и долговременный архив) и 
работа с текстами электронных докумен-
тов.
 Учет делопроизводственных операций 

и ведение истории работы с документом.
 Автоматизированный поиск по рекви-

зитам документа и по тексту документа.
 Автоматизированная рассылка доку-

мента и контроль исполнения документов 
и поручений.
 Обеспечение разграничения доступа 

пользователей к функциональным правам 
и правам на документы.
 Подписание электронных документов 

электронной цифровой подписью.
 Интеграция с корпоративной элек-

тронной почтой и внешними системами.
Программное обеспечение линии 

LanDocs предназначено для комплекс-
ной автоматизации процессов делопро-
изводства и ведения архива электронных 
документов в организациях различного 
масштаба и отраслевой принадлежности. 
Продукты семейства LanDocs позволяют 
включить в контур автоматизированного 
делопроизводства не только пользова-
телей, объединенных в локальной вы-
числительной сети, но и территориально 
удаленных – обеспечивая возможность вы-
полнения делопроизводственных действий 
и доступ к документам с использованием 

Особенности делопроизводства в Российской Федерации 
и органах Федерального казначейства
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инфраструктуры Internet/Intranet и систем 
электронной почты. Функциональность и 
состав модулей системы направлена на 
обеспечение полноценной работы с элек-
тронными документами, функционально 
аналогичной работе с бумажными доку-
ментами.

LanDocs – это система ориентирован-
ная на работу с документами. Документ в 
системе LanDocs представляет собой сово-
купность данных по документу и информа-
ционных объектов, связанных с докумен-
том – регистрационной карточки, файлов и 
их версий, сведений по истории движения 
документа, электронной цифровой подпи-
си и т. п. Таким образом, под документом, 
зарегистрированным в системе LanDocs, 
понимают специальный информационный 
объект – "Документ LanDocs". 

Документ LanDocs – это совокупность 
трех основных составляющих: 
 Регистрационная карточка – заво-

дится на каждый документ (бумажный или 
электронный), который требуется ввести 
в систему. Регистрационная карточка до-
кумента содержит атрибуты, характери-
зующие документ и служащие для поиска 
документов. Атрибуты регистрационной 
карточки, как правило, совпадают с рекви-
зитами документа. 
 Файл документа (текст документа, 

содержащий текст, таблицу, изображение, 
звук и т.д.) – прикрепляется к регистраци-
онной карточке и сохраняется в системе 
в оригинальном формате файла (без пре-
образований). Система позволяет хранить 
несколько файлов по одному документу и 
множество версий одного файла. Пере-
чень форматов файлов, разрешенных к 
использованию, определяется админи-
стратором. Файл может быть импорти-
рован в систему и определен как первая 
версия текста документа непосредствен-
но при создании РК либо в последующем. 
если документ существует в виде бумаж-
ного оригинала, то он может быть отска-
нирован программным модулем LanDocs: 
СКАНИРОВАНИе ДОКУМеНТОВ, вызы-

ваемым для  выполнения импорта со ска-
нированием; в дальнейшем изображение 
документа будет храниться в системе как 
электронный образ документа, представ-
ленный в графическом формате.
 Сведения об истории движения доку-

мента и работы с документом – представ-
ляют собой совокупность информации, 
содержащихся в перечне сообщений по 
документу и записей в протоколах работы 
системы относительно информационных 
объектов документа. При активированной 
системе безопасности в сведения вклю-
чается информация о примененных элек-
тронных цифровых подписях. 

"Представление" документа в системе 
как "документа LanDocs" позволяет придать 
документам LanDocs то же функциональ-
ное назначение, которое имеют и обычные 
"бумажные" документы: информационное, 
управленческое и правовое.

Система LanDocs позволяет связывать 
документы друг с другом, образуя тем са-
мым связанные последовательности доку-
ментов. Такого рода связки делятся на две 
категории:
 Дочерние – указывают на документы, 

которые были созданы как подчиненные 
(либо в качестве ответа на текущий доку-
мент, либо как приложение и т. п.).
 Родительские – указывают на выше-

стоящие документы (текущий документ яв-
ляется для них ответом). 

В организации параллельно с электрон-
ными документами могут быть в обраще-
нии бумажные экземпляры документов. 
Для учета бумажных экземпляров в систе-
ме LanDocs предусмотрены специальные 
средства. Эти средства позволяют реги-
стрировать создание каждого бумажного 
экземпляра документа, отслеживать его 
местонахождение, а также проводить с ним 
работу с использованием сообщений.

Первый экземпляр документа учитыва-
ется в системе при регистрации РК. Но у 
документа может быть несколько равно-
правных экземпляров. Например, договор 
составляется в трех экземплярах, по одно-

му для каждой договаривающейся сторо-
ны. В таком случае нужно создать записи 
еще о двух экземплярах, являющимися так 
же оригиналами.

После завершения работы с экземпля-
ром он списывается в дело. При работе с 
экземплярами можно указать для списа-
ния, как первый экземпляр, так и другие 
экземпляры.

Система LanDocs позволяет отслежи-
вать движение бумажных экземпляров или 
копий документов так же, как и электрон-
ных документов в целом. Это осуществля-
ется также с помощью сообщений.

В системе LanDocs существует воз-
можность выполнять различные делопро-
изводственные операции с документами. 
Результатом такой операции служит за-
фиксированный факт того, что действие 
совершено (документ подписан, наложена 
резолюция и т. д.).  если установлена под-
система безопасности, то запись о фак-
те совершения действия подписывается 
электронной цифровой подписью.

Файл документа (текст, таблица, изо-
бражение, звук и т. д.) сохраняется в си-
стеме в одном из двух хранилищ доку-
ментов – оперативном или архивном. При 
архивировании документы из оперативно-
го хранилища перемещаются в архивное, 
а в карточке документа делается специ-
альная отметка.

Использование такого приема позво-
ляет существенно разгрузить дисковую 
систему файлового сервера в случае ис-
пользования для хранения архивных доку-
ментов более дешевых вторичных носите-
лей, например, магнитооптических дисков. 
По запросу документ может быть "разар-
хивирован" (извлечен из архива) и пере-
мещен обратно в оперативное хранилище 
документов LanDocs.

еще одной характерной особенностью 
системы LanDocs является оповещение 
пользователей о некоторых событиях в 
системе (в частности об изменении доку-
мента). Для этого используется механизм 
рассылки почтовых уведомлений.

Как и во многих других системах в си-

стеме LanDocs существуют Справочники 
системы, доступные пользователю, кото-
рые содержат информацию по корреспон-
дентам, видам документов, номенклатуре 
дел организации. Содержание справочни-
ков используется при заполнении полей 
регистрационной карточки, сообщений, 
списании в дело. Использование справоч-
ников при вводе позволяет значительно 
ускорить поиск документов. Содержание 
справочников системы  отражает специфи-
ку делопроизводства организации пользо-
вателя. 

В системе LanDocs: ДелОПРОИЗВОД-
СТВО существует также возможность 
формирования отчетов, отображающих 
разнообразные стороны как хранения до-
кументов в системе, так и действий поль-
зователей с документами и сообщениями. 
Формировать отчёты можно по одному 
документу, списку документов или по не-
скольким выделенным документам. Отче-
ты выводятся в файлы формата MS Word 
или MS Excel. 

Внедрение эффективной автоматизи-
рованной информационной системы для 
управления документами на базе LanDocs 
позволяет эффективно применить пере-
численные выше принципы и значительно 
повысить эффективность управленческо-
го труда и улучшить условия организации 
труда сотрудников.

За длительное время автоматизация 
делопроизвод ства и документационного 
обеспечения управления прошла путь от 
локаль ных проектов до системных реше-
ний, охватывающих процессы управления 
документами и их комплексами в отдель-
ных организациях, корпорациях и отраслях 
государственного управления. Сформи-
ровался рынок информаци онных техно-
логий и информационных услуг, который 
позволяет выбрать оптимальный вариант 
автоматизированной системы управления 
документацией.

Н. В. ЖИГАЧЕВА,
старший казначей отдела № 18 

Управления Федерального казначейства 
по Свердловской области.

В связи с вступлением в силу положений Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и приведением наименования 
образовательного учреждения в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Детская художественная школа № 2» в Му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа № 2» 
(далее – учреждение).

2. Управлению культуры Администрации города Ниж-
ний Тагил в срок до 1 апреля 2015 года разработать и 
утвердить Устав учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в единый государственный 

реестр юридических лиц изменений, связанных с пере-
именованием учреждения;

2)  представить в управление культуры Администра-
ции города и управление муниципального имущества 
Администрации города копию свидетельства о внесе-
нии изменений в единый государственный реестр юри-
дических лиц и копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необ-
ходимые при переименовании учреждения.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложитьна заместителя Главы Администрации 
города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля- – 15 мая 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 01.04.2015    № 841-Па

О переименовании 
Муниципального бюджетного 

образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей 
«Детская художественная 

школа № 2»
В связи с вступлением в силу положений Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и приведением наимено-
вания образовательного учреждения в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детская музыкальная школа № 5» в Му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 5» (да-
лее – учреждение).

2. Управлению культуры Администрации города Ниж-
ний Тагил в срок до 10 апреля 2015 года разработать и 
утвердить Устав учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в единый государственный 

реестр юридических лиц изменений, связанных с пере-
именованием учреждения;

2)  представить в управление культуры Администра-
ции города и управление муниципального имущества 
Администрации города копию свидетельства о внесе-
нии изменений в единый государственный реестр юри-
дических лиц и копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необ-
ходимые при переименовании учреждения.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 мая 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 02.04.2015    № 847-Па

О переименовании 
Муниципального бюджетного 

образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей 
«Детская музыкальная 

школа № 5»
В связи с вступлением в силу положений Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и приведением наимено-
вания образовательного учреждения в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Уральская детская школа искусств» в 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Уральская детская школа искусств» 
(далее – учреждение).

2. Управлению культуры Администрации города Ниж-
ний Тагил в срок до 10 апреля 2015 года разработать и 
утвердить Устав учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1) обеспечить внесение в единый государственный 

реестр юридических лиц изменений, связанных с пере-
именованием учреждения;

2) представить в управление культуры Администра-
ции города и управление муниципального имущества 
Администрации города копию свидетельства о внесе-
нии изменений в единый государственный реестр юри-
дических лиц и копию Устава учреждения;

3) осуществить иные юридические действия, необ-
ходимые при переименовании учреждения.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 мая 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 06.04.2015    № 885-Па

О переименовании 
Муниципального бюджетного 

образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей 
«Уральская детская 

школа искусств»
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1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Фирменное наименование:
Полное:  Общество с ограниченной ответственностью «Строй-

Инвест Групп». 
Сокращенное:  ООО «Строй-Инвест Групп».
1.2. Местонахождение юридического лица:
Юридический адрес:  622013, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Фестивальная, д. 11, к. 10. 
Тел.: (3435) 44-95-97, 44-97-15, 44-92-14; е-mail: jupiter@e-tagil.ru, 

jupiter-nt@e-tagil.ru
Фактический адрес:  622049, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 47 (5-й этаж). 
Тел.: (3435) 44-95-97, 44-97-15, 44-92-14; е-mail: jupiter@e-tagil.ru, 

jupiter-nt@e-tagil.ru
1.3. Режим работы:  с 9.00 до 18.00 час., обеденный перерыв с 

12.00 до 13.00 час. Выходной: суббота, воскресенье.
1.4. Сведения о государственной регистрации:
ООО «Строй-Инвест Групп» зарегистрировано 15.12.2006 г. 

за основным государственным регистрационным номером 
№ 1069671071117 в Инспекции ФНС России по ленинскому району 
г. екатеринбурга.

Свидетельство о государственной регистрации: серия 66 
№ 004906742.

1 июня 2009 г. ООО «Строй-Инвест Групп» поставлено на учет 
в налоговом органе по месту нахождения – в Межрайонной ИФНС 
России № 16 по Свердловской области (ИНН 6671209805).

Свидетельство о постановке на налоговый учет: серия 66 
№ 006208354.

1.5. Сведения об учредителях Застройщика:
Участниками общества являются:
Участник № 1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Юпитер-НТ» (ОГРН 1036601221271, ИНН 6669014728, адрес: 
622013, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Фести-
вальная, д. 11. Директор Перезолов Сергей Владимирович). 

Доля в органе управления составляет 99% уставного капи- 
тала.

Участник № 2. Перезолова Виктория Анатольевна (24.02.1964 
года рождения, паспорт гражданина РФ 65 08 622890 выдан 
30.03.2009 г. Отделением УФМС России по Свердловской области 
в Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила, зарегистриро-
вана по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Дружинина, дом 43, квартира 22). 

Доля в органе управления составляет 1% уставного капитала.
1.6. Сведения о проектах строительства объектов, в ко-

торых принимал участие застройщик в течение предыдущих 
3 (трех) лет:

1.6.1. В период с ноября 2012 г. по декабрь 2014 г. строи-
тельство семиэтажного жилого дома со встроенными офисными 
помещениями и подземным гаражом, строительный № 4, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Та-
гилстроевский район города, Уральский проспект. В соответствии 
с проектной документацией предполагаемый срок ввода объекта 
в эксплуатацию – IV квартал 2014 года. Фактический срок ввода 
объекта в эксплуатацию: 15 декабря 2014 года, разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию № RU 66305000-117/14. Присвоен-
ный адрес жилого дома: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Уральский проспект, д. 101. 

1.6.2. В период с июня 2013 г. по январь 2015 г. строительство 
семиэтажного жилого дома со встроенными офисными помещени-
ями и подземным гаражом, строительный № 5, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Уральский про-
спект. В соответствии с проектной документацией предполагаемый 
срок ввода объекта в эксплуатацию – I квартал 2015 года. Факти-
ческий срок ввода объекта в эксплуатацию: 12 января 2015 года, 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 66305000-1/15. 
Присвоенный адрес жилого дома: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, Уральский проспект, д. 105. 

1.7. Сведения о планируемой стоимости строительства, 
финансовом результате текущего года, размере кредиторской 
задолженности на день опубликования проектной деклара-
ции. 

Планируемая стоимость строительства объекта составляет 
160 574 000 (сто шестьдесят миллионов пятьсот семьдесят четы-
ре тысячи) рублей 00 копеек.

По результатам деятельности за 2014 год (последний отчетный 
период) Обществом получен убыток в размере 192 000 (сто девя-
носто две тысячи) рублей.

На 31 декабря 2014 года кредиторская задолженность состав-
ляла 3 486 000 (три миллиона четыреста восемьдесят шесть ты-
сяч) рублей.

На 31 декабря 2014 года дебиторская задолженность состави-
ла 22 000 (двадцать две тысячи) рублей.

Строительство объекта планируется вести за счет средств 
Участников долевого строительства, привлекаемых на основании 
договоров долевого участия. Иных договоров и сделок, на осно-
вании которых планируется привлекать денежные средства для 
строительства объекта, за исключением указанных, на день опу-
бликования проектной декларации нет.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Сведения о цели проекта строительства, об этапах и о 

сроках его реализации, о результатах экспертизы проектной 
документации.

целью проекта является строительство в составе комплексной 
жилой застройки семиэтажного 48-квартирного жилого дома (стро-
ительный № 6) со встроенными офисными помещениями и подзем-
ным гаражом, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Уральский проспект (адрес строительный). 

Комплексная жилая застройка включает в себя четыре семиэ-
тажных жилых дома со встроенными офисными помещениями и 
подземным гаражом и три девятиэтажных жилых дома, здания ТП и 
цТП. На момент подачи декларации построены и введены в эксплу-
атацию из данной комплексной жилой застройки: два семиэтажных 
жилых дома со встроенными офисными помещениями и подземным 
гаражом по адресу: Уральский проспект, дома № 101 и 105, здания 
трансформаторной подстанции и центрального теплового пункта.

Этапы строительства:
2-й квартал 2014 г. – 3-й квартал 2014 г. – земляные работы, 

выполнение работ по возведению подземной части здания.
4-й квартал 2014 г. – 3-й квартал 2015 г. – выполнение работ по 

возведению надземной части здания, устройство наружных сетей.
3-й квартал 2015 г. – 4-й квартал 2015 г. – устройство чердака 

и кровельные работы, сантехнические, электромонтажные и отде-
лочные работы.

2-й квартал 2015 г. – 4-й квартал 2015 г. – выполнение камен-
ных, сантехнических, электромонтажных и отделочных работ в 
подземном гараже.

1-й квартал 2016 г. – благоустройство территории и сдача дома 
в эксплуатацию.

На проектную документацию на строительство объекта 
28.09.2012 г. получено положительное заключение государствен-
ной экспертизы № 74-1-1-0854-12, выданное ОГАУ «Управление 
государственной экспертизы проектной документации, проектов 
документов территориального планирования и инженерных изы-
сканий Челябинской области». 

2.2. Сведение о разрешении на строительство.
Разрешение на строительство № 66305000-124/14 от 23 мая 

2014 года. Срок действия разрешения на строительство до 23 мая 
2016 года.

2.3. Сведение о правах застройщика на земельный участок.
Договор аренды земельного участка № 11т от 24 апреля 2007 

года, заключенный между ООО «Строй-Инвест Групп» и МО «Город 
Нижний Тагил». Собственником земельного участка является МО 
«Город Нижний Тагил». Кадастровый номер земельного участка  
66:56:06 01 008:0128. Площадь земельного участка 37 900 (трид-
цать семь тысяч девятьсот) кв.м. Срок аренды земельного участка 
с 24.04.2007 г. до 24.04.2017 г.

2.4. Сведения об объекте строительства.
Семиэтажный 48-квартирный жилой дом (строительный № 6) со 

встроенными офисными помещениями и подземным гаражом, бу-
дет расположен по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Уральский проспект (адрес строительный).

Дом представляет собой двухподъездное 7-этажное здание с 
обслуживаемым чердаком и подземным гаражом. 

В 7-этажном двухподъездном доме 48 квартир, расположенных 
со 2-го по 7-й этажи, в том числе: 12 квартир – однокомнатные, 
24 квартиры – двухкомнатные, 12 квартир – трехкомнатные.

Вид 
квартиры

Проектная 
площадь 

квартиры, 
кв. м 

(с учетом 
площади 
лоджии 

с понижа-
ющим 

коэффи-
циентом 

0,5) 

Проектная 
площадь 

квартиры, 
кв. м.

(без учета 
площади 
лоджии)

Проектная 
жилая 

площадь 
квартиры, 

кв. м

Проектная 
площадь 

лоджии(й) 
(с учетом 
понижа-
ющего 

коэффи-
циента 0,5)

Кол-во 
квартир

1 комн. 46,0 44,0 16,75 2,0 12

2 комн. 70,0 65,6 42,81 1,7
2,7 12

2 комн. 74,0 72,0 43,54 2,0 12
3 комн. 94,0 92,0 60,02 2,0 12

Общая проектная площадь квартир (с учетом площади лоджий 
с понижающим коэффициентом 0,5) – 3 408 кв. м. 

Общая проектная площадь квартир (без учета площади лод-
жий) – 3 283,2 кв. м. 

Общая проектная площадь офисных помещений на первом эта-
же – 505,15 м2. 

В каждом подъезде дома на первом этаже расположены не-
жилые помещения – тамбур, лестнично-лифтовой холл, комната 
консьержа с примыкающим к ней санузлом, электрощитовая и ко-
ридоры.

Общая проектная площадь подземного гаража 1818,4 м2. В нем 
расположены 40 гаражных боксов: большой паркинг (на 24 гаражных 
бокса) и малый паркинг (на 16 гаражных боксов), а также:

тепловой узел (площадь 9,9 м2) и два индивидуальных тепло-
вых пункта площадью 13,62 м2 каждый; электрощитовая (площадь 
4,9 м2); 2 шахты лифта (4,63 м2) с лифтовыми холлами (12,92 м2), а 
также въезды, проезды и переход, соединяющий большой и малый 
паркинги. Площадь гаражных боксов составляет 916,8 м2.

Технические характеристики здания:
– Фундамент ленточный монолитный железобетонный, стены 

цокольного этажа бетонные блоки ФБС.
– Конструктивная схема здания – бескаркасное, с поперечны-

ми несущими стенами.
– Наружные стены трехслойные (кирпич кладочный, утепли-

тель, кирпич облицовочный),
– Перекрытия – сборные многопустотные плиты, перекрытие 

подземного гаража в части, выступающей за границы здания – 
монолитное.

– лестницы – сборные железобетонные марши и площадки. 
– Два лифта. 
– Окна: из ПВХ-профилей с утеплением откосов, облицовкой 

их гипсокартонном и шпатлевкой, подоконники из ПВХ-профилей, 
отливы из оцинкованной стали. Остекление лоджий из ПВХ-
профилей.

– Кровля плоская рулонная с внутренним водостоком.
Элементы благоустройства:  предусмотрены асфальтобетон-

ное покрытие проездов и тротуаров, устройство газонов и посадка 
зеленых насаждений. Предусмотрены гостевые парковки, детская 
игровая площадка и площадка для отдыха, многофункциональная 
физкультурно-досуговая площадка с возможностью устройства в 
летнее время баскетбольной и теннисной площадки.

2.5. Способ обеспечения исполнения обязательств За-
стройщика по договору долевого участия в строительстве 
объекта:  залог прав по договору аренды земельного участка, объ-
ект незавершенного строительства, страхование гражданской от-
ветственности застройщика.

2.6. Информация об общей долевой собственности:  в общей 
долевой собственности участников будут находиться помещения 
общего пользования (лестничные клетки, коридоры, а так же по-
мещения, в которых расположены оборудование и системы инже-
нерного обеспечения здания). Доля каждого собственника в общем 
имуществе определяется пропорционально общей площади поме-
щений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет 
определена после изготовления технического паспорта здания. 

2.7. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию — 1 квартал 2016 года.

Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться с уча-
стием представителей следующих организаций: 

– ООО «Юпитер-НТ» (генеральный подрядчик); ООО «Строй-
Инвест Групп» (Застройщик), а также всех подрядных организа-
ций.

Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию: Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил. 

ООО «Строй-Инвест Групп» считает невозможным возникно-
вение рисков при осуществлении проекта строительства, поэтому 
добровольное страхование таких рисков не осуществляется. 

2.7. Информация о подрядных организациях:
Проектная документация разработана проектной организаци-

ей – ООО «Тагилпроект» г. Нижний Тагил, договор № 3-П/09 от 
05.10.2009 г. 

Генеральная подрядная организация – ООО «Юпитер-НТ» 
(ОГРН 1036601221271, ИНН 6669014728).

Генеральный директор 
ООО «Строй-Инвест Групп»       ПЕРЕЗОЛОВА В. А.
23 апреля 2015 года

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ РеКлАМА

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 19.03.2015    № 697-Па

О внесении изменений в Порядок осуществления последующего внутреннего 
муниципального финансового контроля финансовым управлением 

Администрации города Нижний Тагил
В целях приведения правовых актов Администрации города Нижний Тагил в соот-

ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления последующего внутреннего муниципального 

финансового контроля финансовым управлением Администрации города Нижний Та-
гил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 26.11.2013 
№ 2780 (с изменениями от 03.10.2014 № 2097-ПА, от 16.12.2014 № 2682-ПА), следую-
щие изменения:

1)  абзац 2 пункта 11 Главы 2 «Назначение и проведение контрольного мероприя-
тия» дополнить предложением следующего содержания:

«План контрольных мероприятий в части соблюдения требований законодательства о 

контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размещается в единой информационной системе в 
сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

2)  пункт 45 Главы 3 «Оформление и реализация результатов контрольного меропри-
ятия» изложить в новой редакции:

«45. Результаты контрольных мероприятий размещаются на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил и в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, после согласования с Гла-
вой города.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.



31№ 74 (24207), ПяТНИцА, 24 АПРеля 2015 ГОДА№ 28 (311) официально

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Фирменное наименование:
Полное:  Общество с ограниченной ответственностью «Строй-

Инвест Групп». 
Сокращенное:  ООО «Строй-Инвест Групп».
1.2. Местонахождение юридического лица:
Юридический адрес:  622013, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Фестивальная, д. 11, к. 10. 
Тел.: (3435) 44-95-97, 44-97-15, 44-92-14; е-mail: jupiter@e-tagil.ru, 

jupiter-nt@e-tagil.ru
Фактический адрес:  622049, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 47 (5-й этаж). 
Тел.: (3435) 44-95-97, 44-97-15, 44-92-14; е-mail: jupiter@e-tagil.ru, 

jupiter-nt@e-tagil.ru
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 час., обеденный перерыв с 

12.00 час. до 13.00 час. Выходной: суббота, воскресенье.
1.4. Сведения о государственной регистрации:
ООО «Строй-Инвест Групп» зарегистрировано 15.12.2006 г. 

за основным государственным регистрационным номером 
№ 1069671071117 в Инспекции ФНС России по ленинскому району 
г. екатеринбурга.

Свидетельство о государственной регистрации: серия 66 
№ 004906742. 

1 июня 2009 г. ООО «Строй-Инвест Групп» поставлено на учет 
в налоговом органе по месту нахождения – в Межрайонной ИФНС 
России № 16 по Свердловской области (ИНН 6671209805).

Свидетельство о постановке на налоговый учет: серия 66 
№ 006208354.

1.5. Сведения об учредителях Застройщика:
Участниками общества являются:
Участник № 1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Юпитер-НТ» (ОГРН 1036601221271, ИНН 6669014728, адрес: 
622013, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Фести-
вальная, д. 11. Директор Перезолов Сергей Владимирович). 

Доля в органе управления составляет 99% уставного капи- 
тала.

Участник № 2. Перезолова Виктория Анатольевна (24.02.1964 
года рождения, паспорт гражданина РФ 65 08 622890 выдан 
30.03.2009 г. Отделением УФМС России по Свердловской области 
в Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила, зарегистриро-
вана по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Дружинина, дом 43, квартира 22). 

Доля в органе управления составляет 1% уставного капитала.
1.6. Сведения о проектах строительства объектов, в кото-

рых принимал участие застройщик в течение предыдущих 3 
(трех) лет:

1. В период с ноября 2012 г. по декабрь 2014 г. строительство 
семиэтажного жилого дома со встроенными офисными помеще-
ниями и подземным гаражом, строительный № 4, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Тагилстроев-
ский район города, Уральский проспект. В соответствии с проект-
ной документацией предполагаемый срок ввода объекта в эксплу-
атацию – IV квартал 2014 года. Фактический срок ввода объекта 
в эксплуатацию: 15 декабря 2014 года, разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию № RU 66305000-117/14. Присвоенный адрес 
жилого дома: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Уральский 
проспект, д. 101. 

2. В период с июня 2013 г. по январь 2015 г. строительство се-
миэтажного жилого дома со встроенными офисными помещения-
ми и подземным гаражом, строительный № 5, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Уральский про-
спект. В соответствии с проектной документацией предполагаемый 
срок ввода объекта в эксплуатацию – I квартал 2015 года. Факти-
ческий срок ввода объекта в эксплуатацию: 12 января 2015 года, 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 66305000-1/15. 
Присвоенный адрес жилого дома: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, Уральский проспект, д. 105. 

1.7.  Сведения о планируемой стоимости строительства, 
финансовом результате текущего года, размере кредиторской 
задолженности на день опубликования проектной деклара-
ции. 

Планируемая стоимость строительства объекта составляет 
160 574 000 (сто шестьдесят миллионов пятьсот семьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 копеек.

По результатам деятельности за 2014 год (последний отчетный 
период) Обществом получен убыток в размере 192 000 (сто девя-
носто две тысячи) рублей.

На 31 декабря 2014 года кредиторская задолженность состав-
ляла 3 486 000 (три миллиона четыреста восемьдесят шесть ты-
сяч) рублей.

На 31 декабря 2014 года дебиторская задолженность состави-
ла 22 000 (двадцать две тысячи) рублей.

Строительство объекта планируется вести за счет средств 
Участников долевого строительства, привлекаемых на основании 
договоров долевого участия. Иных договоров и сделок, на осно-
вании которых планируется привлекать денежные средства для 
строительство объекта, за исключением указанных, на день опу-
бликования проектной декларации нет.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Сведения о цели проекта строительства, об этапах и о 

сроках его реализации, о результатах экспертизы проектной 
документации.

целью проекта является строительство в составе комплексной 
жилой застройки семиэтажного 48-квартирного жилого дома (стро-
ительный № 7) со встроенными офисными помещениями и подзем-
ным гаражом, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Уральский проспект (адрес строительный). 

Комплексная жилая застройка включает в себя четыре семиэ-
тажных жилых дома со встроенными офисными помещениями и 
подземным гаражом и три девятиэтажных жилых дома, здания ТП и 
цТП. На момент подачи декларации построены и введены в эксплу-
атацию из данной комплексной жилой застройки: два семиэтажных 
жилых дома со встроенными офисными помещениями и подземным 
гаражом по адресу: Уральский проспект, дома № 101 и 105, здания 
трансформаторной подстанции и центрального теплового пункта.

Этапы строительства:
3-й квартал 2014 г. – 4-й квартал 2014 г. – земляные работы, 

выполнение работ по возведению подземной части здания.
1-й квартал 2015 г. – 4-й квартал 2015 г. – выполнение работ по 

возведению надземной части здания, устройство наружных сетей.
4-й квартал 2015 г. – устройство чердака и кровельные работы, 

сантехнические, электромонтажные и отделочные работы.
3-й квартал 2015 г. – 4-й квартал 2015 г. – выполнение камен-

ных, сантехнических, электромонтажных и отделочных работ в 
подземном гараже.

1 квартал 2016 г. – благоустройство территории и сдача дома 
в эксплуатацию.

На проектную документацию на строительство объекта 
28.09.2012 г. получено положительное заключение государствен-
ной экспертизы № 74-1-1-0854-12, выданное ОГАУ «Управление 
государственной экспертизы проектной документации, проектов 
документов территориального планирования и инженерных изы-
сканий Челябинской области». 

2.2. Сведение о разрешении на строительство.
Разрешение на строительство № 66305000-138/14 от 6 июня 

2014 года. Срок действия разрешения на строительство до 6 июня 
2016 года.

2.3. Сведение о правах застройщика на земельный участок.
Договор аренды земельного участка № 11т от 24 апреля 2007 

года, заключенный между ООО «Строй-Инвест Групп» и МО «Город 
Нижний Тагил». Собственником земельного участка является МО 
«Город Нижний Тагил». Кадастровый номер земельного участка  
66:56:06 01 008:0128. Площадь земельного участка 37 900 (трид-
цать семь тысяч девятьсот) кв. м. Срок аренды земельного участка 
с 24.04.2007 г. до 24.04.2017 г.

2.4. Сведения об объекте строительства.
Семиэтажный 48-квартирный жилой дом (строительный № 7) со 

встроенными офисными помещениями на первом этаже и подзем-
ным гаражом на 40 гаражных боксов, будет расположен по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Уральский проспект 
(адрес строительный).

Дом представляет собой двухподъездное 7-этажное здание с 
обслуживаемым чердаком и подземным гаражом. 

В 7-этажном двухподъездном доме 48 квартир, расположенных 
со 2-го по 7-й этажи, в том числе: 12 квартир – однокомнатные, 
24 квартиры – двухкомнатные, 12 квартир – трехкомнатные.

Вид 
квартиры

Проектная 
площадь 

квартиры, 
кв. м 

(с учетом 
площади 
лоджии 

с понижа-
ющим 

коэффи-
циентом 

0,5) 

Проектная 
площадь 

квартиры, 
кв. м.

(без учета 
площади 
лоджии)

Проектная 
жилая 

площадь 
квартиры, 

кв. м

Проектная 
площадь 

лоджии(й) 
(с учетом 
понижа-
ющего 

коэффи-
циента 0,5)

Кол-во 
квартир

1 комн. 46,0 44,0 16,75 2,0 12

2 комн. 70,0 65,6 42,81 1,7
2,7 12

2 комн. 74,0 72,0 43,54 2,0 12
3 комн. 94,0 92,0 60,02 2,0 12

Общая проектная площадь квартир (с учетом площади лоджий 
с понижающим коэффициентом 0,5) – 3 408 кв. м. 

Общая проектная площадь квартир (без учета площади лод-
жий) – 3 283,2 кв. м. 

Общая проектная площадь офисных помещений на первом эта-
же – 505,15 м2. 

В каждом подъезде дома на первом этаже расположены не-
жилые помещения – тамбур, лестнично-лифтовой холл, комната 
консьержа с примыкающим к ней санузлом, электрощитовая и ко-
ридоры.

Общая проектная площадь подземного гаража 1818,4 м2. В нем 
расположены 40 гаражных боксов: большой паркинг (на 24 гараж-
ных бокса) и малый паркинг (на 16 гаражных боксов), а также:

тепловой узел (площадь 9,9 м2) и два индивидуальных тепло-
вых пункта площадью 13,62 м2 каждый; электрощитовая (площадь 
4,9 м2); 2 шахты лифта (4,63 м2) с лифтовыми холлами (12,92 м2), а 
также въезды, проезды и переход, соединяющий большой и малый 
паркинги. Площадь гаражных боксов составляет 916,8 м2.

Технические характеристики здания:
– Фундамент ленточный монолитный железобетонный, стены 

цокольного этажа бетонные блоки ФБС.
– Конструктивная схема здания – бескаркасное, с поперечны-

ми несущими стенами.
– Наружные стены трехслойные (кирпич кладочный, утепли-

тель, кирпич облицовочный),
– Перекрытия – сборные многопустотные плиты, перекрытие 

подземного гаража в части, выступающей за границы здания – 
монолитное.

– лестницы – сборные железобетонные марши и площадки. 
– Два лифта. 
– Окна: из ПВХ-профилей с утеплением откосов, облицовкой 

их гипсокартонном и шпатлевкой, подоконники из ПВХ-профилей, 
отливы из оцинкованной стали. Остекление лоджий из ПВХ-
профилей.

– Кровля плоская рулонная с внутренним водостоком.
Элементы благоустройства:  предусмотрены асфальтобетон-

ное покрытие проездов и тротуаров, устройство газонов и посадка 
зеленых насаждений. Предусмотрены гостевые парковки, детская 
игровая площадка и площадка для отдыха, многофункциональная 
физкультурно - досуговая площадка с возможностью устройства в 
летнее время баскетбольной и теннисной площадки.

2.5. Способ обеспечения исполнения обязательств За-
стройщика по договору долевого участия в строительстве 
объекта:  залог прав по договору аренды земельного участка, объ-
ект незавершенного строительства, страхование гражданской от-
ветственности застройщика.

2.6. Информация об общей долевой собственности:  в общей 
долевой собственности участников будут находиться помещения 
общего пользования (лестничные клетки, коридоры, а так же по-
мещения, в которых расположены оборудование и системы инже-
нерного обеспечения здания). Доля каждого собственника в общем 
имуществе определяется пропорционально общей площади поме-
щений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет 
определена после изготовления технического паспорта здания. 

2.7. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию — 1 квартал 2016 года.

Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться с уча-
стием представителей следующих организаций: 

– ООО «Юпитер-НТ» (генеральный подрядчик); ООО «Строй-
Инвест Групп» (Застройщик), а также всех подрядных организа-
ций.

Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию: Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил. 

ООО «Строй-Инвест Групп» считает невозможным возникно-
вение рисков при осуществлении проекта строительства, поэтому 
добровольное страхование таких рисков не осуществляется. 

2.7. Информация о подрядных организациях:
Проектная документация разработана проектной организаци-

ей – ООО «Тагилпроект» г. Нижний Тагил, договор № 3-П/09 от 
05.10.2009 г. 

Генеральная подрядная организация – ООО «Юпитер-НТ» 
(ОГРН 1036601221271, ИНН 6669014728).

23 апреля 2015 года. 

Генеральный директор 
ООО «Строй-Инвест Групп»       ПЕРЕЗОЛОВА В. А.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ РеКлАМА

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 10.04.2015    № 921-Па

О предоставлении субсидии из средств 
местного бюджета города Нижний Тагил

В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 26.03.2015 
№ 780-ПА «О проведении конкурсного отбора на получение субсидий из средств бюд-
жета города Нижний Тагил некоммерческими организациями», на основании протоко-
ла заседания конкурсной комиссии от 02.04.2015 № 1, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главному распорядителю бюджетных средств – Муниципальному казенному уч-

реждению Администрация муниципального образования город Нижний Тагил предоста-
вить субсидию в сумме 1 200 000 ( один миллион двести тысяч) рублей Нижнетагиль-
ской городской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых 
действий, государственной службы и пенсионеров. 

2. Финансирование расходов на предоставление субсидии произвести за счет 
средств, предусмотренных в бюджете города по следующим кодам бюджетной класси-
фикации расходов: 

ведомство 901 – Муниципальное казенное учреждение Администрация муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил, 

раздел 1000 – социальная политика,
подраздел 1006 – другие вопросы в области социальной политики, 
целевая статья 0111006 – субсидии отдельным общественным организациям и иным 

некоммерческим объединениям;
вид расходов 630 – субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата Администрации города А. е. ленду.
С. К. НОСОВ,

Глава города.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. ленина, 11.
ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ 

РЕДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛЬЦЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 
11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. ерезовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
цена свободная.
Время подписния в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ОАО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1383. Т. 255. Объем 8 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 20.00.

 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Шипицыной Е. С. (№ квалификационного аттестата 
66-12-575; адрес: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, 41/39, офис 1; pgknt@mail.ru; телефон 8 (3435) 42-14-89) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Старатель № 1-2» при НТИИМ п. Старатель, 
ул. Янтарная, участок № 218 выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 66:56:0502013:214.

Заказчиком кадастровых работ является Свечкова Валентина Сергеевна (адрес: 
622015, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Гагарина, д. 8, кв. 37).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1; 3 июня 
2015 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18 мая по 2 июня 2015 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СТ «Старатель № 1-2» при НТИИМ п. Старатель, ул. янтарная, участок № 220 
(К№ 66:56:0502013:216).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Скороходовым Н. Н. (66-10-164; 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, офис 1; pgknt@yandex.ru; тел. 
8 (3435) 42-14-89) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Ватутина, дом 54, с кадастровым номером 66:56:0402002:63.

Заказчиком кадастровых работ является Вострикова Ольга евгеньевна 
(адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 64, кв. 71; 
телефон 8-922-199-52-81).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, 
офис 1; 3 июня 2015 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, офис 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности принима-
ются с 18 мая по 2 июня 2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 41/39, офис 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ватутина, дом 52 
(К№ 6:56:0402002:3)

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Реклама

Информация о результатах проведенных 
управлением муниципального имущества 

Администрации города Нижний Тагил 
открытых аукционных торгов по продаже 
недвижимого имущества, состоявшихся 

21.04.2015 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБъЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  здание гаража (литера Б) и земельный 

участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
здания нежилого назначения (гаража) (кадастровый но-
мер: 66:56:0204004:273). Адрес: улица цементная, 2. 
Начальная цена продажи – 723 000 руб. Аукцион при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на 
участие.

Информация о результатах проведенных 
управлением муниципального имущества 

Администрации города Нижний Тагил 
открытых аукционных торгов по продаже 
недвижимого имущества, состоявшихся 

21.04.2015 г., в 10.10, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБъЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот: здание котельной (литера К) и земель-

ный участок, разрешенное использование: для экс-
плуатации здания нежилого назначения (котельная) 
(кадастровый номер: 66:56:0204004:274). Адрес: улица 
цементная, 2. Начальная цена продажи – 1 435 000 руб. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

Информация о результатах проведенных 
управлением муниципального имущества 

Администрации города Нижний Тагил 
открытых аукционных торгов по продаже 
недвижимого имущества, состоявшихся 

21.04.2015 г., в 10.20, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБъЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  Нежилое помещение, номер помеще-

ния на поэтажном плане: № 12, 57, 58, по поэтажному 
плану цокольного этажа в строении (литера А). Адрес: 
улица циолковского, 4. Начальная цена продажи – 
652 000  руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок на участие.

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 09.04.2015    № 897-Па

О внесении изменений в Положение о комиссии 
по определению условий приватизации муниципального 
имущества и рекомендуемой начальной цены продажи
В целях привидения правовых актов Администрации 

города Нижний Тагил в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по определению 

условий приватизации муниципального имущества и ре-
комендуемой начальной цены продажи, утвержденное 

постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 18.12.2014 № 2694-ПА, изменения, изложив его в но-
вой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

1. Комиссия по определению условий приватизации 
муниципального имущества и рекомендуемой начальной 
цены продажи, подлежащего продаже в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о приватизации 
государственного и муниципального имущества (далее – 
Комиссия), создана в целях осуществления Управлением 
муниципального имущества Администрации города Нижний 
Тагил (далее – Управление) полномочий по определению 
условий приватизации муниципального имущества, вклю-
чая способ приватизации, начальную цену приватизируемо-
го муниципального имущества.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, Положением о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в собственности города 
Нижний Тагил, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Положением, иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок установления 
цены на приватизируемое муниципальное имущество.

3. Председателем Комиссии является заместитель Главы 
Администрации города по финансово-экономической полити-
ке. Комиссия создается Управлением на основании приказа. 
В состав комиссии в обязательном порядке входят по одно-
му представителю Управления, Нижнетагильской городской 
Думы (по согласованию), финансового управления Админи-
страции города, Управления промышленной политике и раз-
вития предпринимательства. Комиссия состоит не менее из 
5 человек, включая председателя Комиссии, обладающего 
правом решающего голоса. Состав Комиссии утверждается 
Управлением.

4. Деятельность Комиссии осуществляется на основе кол-
легиальности, свободного, открытого обсуждения и решения 
вопросов, входящих в ее компетенцию.

5. Основными задачами Комиссии являются:
– принятие решений о возможности установления способа 

продажи приватизируемого муниципального имущества, це-
новых условий приватизации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о приватизации государственно-
го и муниципального имущества;

– рассмотрение отчетов об оценке рыночной стоимости 
приватизируемого муниципального имущества, содержащих 
рекомендуемую цену объекта приватизации, определенную 
оценщиком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

– внесение предложений об установлении начальной 
цены, приватизируемого имущества Главе города.

6. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее за-
дач имеет право:

– в случае необходимости осуществлять взаимодействие 
с саморегулируемыми организациями оценщиков, запраши-
вать иные документы и информацию;

– готовить предложения по вопросам, относящимся к ком-
петенции Комиссии;

– инициировать и проводить совещания по вопросам, от-
носящимся к компетенции Комиссии.

7. Решение Комиссии принимается на основании отчета 
об оценке, выполненного независимым оценщиком в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и является предложением об установлении способа 
продажи, начальной цены приватизируемого муниципального 
недвижимого имущества, для подготовки постановления Ад-
министрации города Нижний Тагил о приватизации муници-
пального имущества.

Предложение о возможном повышении рекомендуемой 
цены муниципального имущества, определенной оценщиком, 
вносится в случаях:

– наличия спроса на данное имущество (неоднократное 
обращение потенциальных участников аукциона по продаже 
такого имущества в Управление – с целью ознакомления с 
объектом для последующего участия в аукционе).

– в случаях, если стоимость реальных продаж иного не-
движимого имущества выше стоимости муниципального иму-
щества определенного оценщиком при схожих параметрах 
этих объектов.

8. Председатель Комиссии:
– осуществляет общее руководство работой Комиссии;
– председательствует и ведет заседания Комиссии;
– утверждает повестку дня заседания Комиссии;
9. В отсутствие председателя Комиссии, его замещает на-

чальник Управления.
10. Секретарь Комиссии:
– обеспечивает созыв Комиссии;
– организует подготовку материалов и документов для 

рассмотрения на заседании Комиссии;
– организует оформление и рассылку решений Комиссии.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-

сти с учетом плановости и приоритетности продаж привати-
зируемого муниципального имущества в рамках реализации 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества в соответствующем году.

12. Повестка дня заседания Комиссии с информацией о 
дате и месте проведения заседания рассылается секретарем 
Комиссии членам Комиссии в срок, не позднее трех дней до 
даты заседания.

13. В заседаниях Комиссии по решению председателя Ко-
миссии могут принимать участие представители организации, 
привлеченной в установленном порядке для продажи прива-
тизируемого муниципального имущества, а также представи-
тели Счетной палаты.

14. В случае невозможности члена Комиссии или лица, 
приглашенного на заседание Комиссии, присутствовать на 
заседании он может направить письменное мнение по рас-
сматриваемым вопросам председателю Комиссии. Представ-
ленные письменные мнения рассматриваются и учитываются 
Комиссией при принятии решения.

15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины от общего числа членов 
Комиссии. Решение Комиссии принимается большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
равенстве голосов принятым считается решение, за которое 
проголосовал председатель Комиссии.

16. Решение Комиссии оформляется протоколом, подпи-
сываемым всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Особое мнение членов Комиссии может излагаться в пись-
менном виде и приобщается к протоколу заседания Комиссии.

17. Протокол заседания Комиссии представляется секре-
тарем Комиссии на подпись председательствующему на за-
седании не позднее 3 рабочих дней с даты заседания и в тече-
ние 1 рабочего дня с даты подписания направляется членам 
Комиссии и лицам, приглашенным для участия в Комиссии.

Протокол заседания Комиссии является обязательным 
приложением к проекту постановления о приватизации муни-
ципального имущества, подготавливаемому Управлением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
приватизации государственного и муниципального имущества.

ПРилоЖЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 09.04.2015  № 897-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по определению условий приватизации муниципального имущества 

и рекомендуемой начальной цены продажи


