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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок шестое внеочередное заседание

РЕШЕНИЕ
от 24.07.2015               № 25

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 Решений Нижнетагильской городской Думы от 27.02.2015 № 2, 
от 23.04.2015 № 12, от 07.05.2015 № 13, от 28.05.2015 № 16, от 30.06.2015 № 20)

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 22.07.2015 № 102-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Ниж-
нетагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 «О бюджете города Нижний Тагил 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 27.02.2015 № 2, от 
23.04.2015 № 12, от 07.05.2015 № 13, от 28.05.2015 № 16, от 30.06.2015 № 20), письмо 
Главы города Нижний Тагил от 22.07.2015 № 01-01/4476, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил,    

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Увеличить доходную часть бюджета города на 2015 год на 359 525,8 тыс. рублей.
2. Увеличить расходную часть бюджета города на 2015 год на 359 525,8 тыс. рублей. 
3. 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 ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 27.02.2015 № 2, от 23.04.2015 
№ 12, от 07.05.2015 № 13, от 28.05.2015 № 16, от 30.06.2015 № 20) (далее – Решение) 
следующие изменения:

1)  пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2015 год: 
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 10 387 954,9 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 6 511 
178,9 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 11 124 332,4 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города в сумме 736 377,5 тыс. рублей.»;
2)  Приложения № 3, 5, 7, 13 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Бахтеев О. Ш.).  

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.07.2015  № 25

Свод доходов бюджета города Нижний Тагил, 
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 

бюджетов Российской Федерации, на 2015 год

(Окончание на 2-24-й стр.)

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов Утверждено, 

тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 876 776,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 246 637,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 246 637,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со ст. 227, 227.1, и 228 НК РФ

1 237 910,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 НК РФ 

4 238,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ 3 989,0

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со ст. 227.1 НК РФ

500,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 25 370,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 25 370,0

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10 686,0

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

183,0

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

13 867,0

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

634,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 199 795,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 189 627,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 189 627,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 10 168,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 10 168,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 688 961,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 62 507,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

62 507,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 626 454,0
000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 607 954,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 607 954,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 18 500,0
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 18 500,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 56 808,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 56 340,0

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

56 340,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых действий 468,0

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 78,0

000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов.

390,0

000 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

390,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 990 732,0

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

460,0

000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

460,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

938 584,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

807 621,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

807 621,0

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

9 615,0
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000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

9 615,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

3,0

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3,0

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков)

121 345,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 121 345,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 1 500,0

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

1 500,0

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

1 500,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

50 188,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

50 188,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

50 188,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 42 400,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 42 400,0
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 5 359,0

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 237,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 18 351,0
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 18 453,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 15 698,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 13 012,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 13 012,0
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 13 012,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 686,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 686,0
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 686,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 573 244,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 8 182,0
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 8 182,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

544 901,0

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

544 901,0

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

544 901,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 20 161,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 20 161,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

20 161,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 37 131,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о налогах и сборах 2 905,0

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

2 748,0

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

157,0

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

315,0

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

780,0

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу

737,0

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

737,0

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

5 970,0

000 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях

157,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 5 558,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 255,0

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

5 717,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 1 833,0

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 1 833,0

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

20,0

000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

20,0

000 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике 29,0

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

186,0

000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности 559,0

000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов

1 620,0

000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 620,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 16 460,0

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

16 460,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 511 178,9
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 511 178,9

000 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 34 772,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 34 772,0
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 34 772,0

000 2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 3 236 252,9

000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

1 907,8

000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

1 907,8

000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности 654 023,4

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 654 023,4

000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

24 401,1

 000 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

24 401,1

000 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

24 401,1

000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств бюджетов

35 914,7

000 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств бюджетов

35 914,7

000 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

35 914,7

000 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 206 340,0

000 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования 206 340,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 313 665,9
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 313 665,9
000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 3 192 491,9

000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 185 024,0

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 185 024,0

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

107 929,0

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

107 929,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 520 772,9

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 520 772,9

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 2 378 766,0
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 378 766,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 47 662,1
000 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на финансовое обеспечение мероприятий 
по временнму социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения

8 972,0
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000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение мероприятий по временнму 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

8 972,0

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 38 690,1
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 38 690,1

Доходы бюджета – ИТОГО 10 387 954,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.07.2015  № 25

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

Администрация города Нижний Тагил 1 545 964,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 360 281,7
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 170 114,0

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

901 0104 0100000 170 114,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 0104 0110000 170 114,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0104 0110010 121 238,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 0110010 120 109 910,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110010 240 11 068,5

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 42 208,9

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 33,0
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 20 237,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000 20 237,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000007 20 237,0
Резервные средства 901 0111 7000007 870 20 237,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 133 713,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0113 0100000 119 750,6

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 0113 0110000 21 988,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0113 0110010 7 919,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0113 0110010 120 7 608,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110010 240 300,9

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 13 343,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111002 240 13 343,7

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 
государственных (муниципальных) органов 901 0113 0114120 120 169,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0114120 240 304,1

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 23 267,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 901 0113 0120030 8 834,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0120030 110 8 366,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120030 240 465,5

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 14 433,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0121021 240 14 423,9

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0134610 110 1 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0134610 240 1 287,0

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 48 974,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 901 0113 0190030 48 974,3

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 3 002,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0190030 850 4,9
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000 13 962,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 901 0113 7000001 2 859,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000001 240 2 060,6

Исполнение судебных актов 901 0113 7000001 830 605,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000001 850 193,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 901 0113 7000002 576,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000002 240 576,4

Оплата государственной пошлины за выдачу разрешения 
на установку рекламных конструкций 901 0113 7000008 1 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 7000008 610 1 200,0
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 49 381,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 0309 45 997,4

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

901 0309 0100000 45 481,9

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 901 0309 0150000 45 481,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 901 0309 0150030 44 520,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0150030 110 15 300,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150030 240 978,8

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150030 610 28 030,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0150030 850 210,8
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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
Создание и содержание запасов материально-технических средств 
в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и средств индивидуальной защиты

901 0309 0150045 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150045 610 100,0
Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований, 
мероприятий, направленных на пропаганду знаний 
по гражданской обороне, действиям в чрезвычайной ситуации, 
водной и пожарной безопасности

901 0309 0150047 203,5

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150047 610 203,5
Обеспечение деятельности учебно-консультационных пунктов 
гражданской обороны и пожарной безопасности 901 0309 0150048 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150048 610 200,0
Разработка (переработка) Паспорта безопасности города, 
Плана аварийных разливов нефтепродуктов на территории города 901 0309 015004Г 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 015004Г 240 100,0

Проведение противопаводковых мероприятий на водных объектах 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил 901 0309 015004П 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 015004П 610 200,0
Непрограммные направления расходов 901 0309 7000000 515,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 901 0309 7000002 515,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 7000002 240 44,3

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 7000002 610 471,2
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 829,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0310 0100000 829,0

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 901 0310 0150000 829,0

Оснащение территории муниципального образования 
город Нижний Тагил пожарной техникой и противопожарным 
оборудованием, обустройство минерализованных полос, 
углубление дна пожарных водоемов

901 0310 015004Ж 429,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0310 015004Ж 610 429,0
Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 901 0310 015004Л 400,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 0310 015004Л 630 400,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 901 0314 2 555,2

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

901 0314 0100000 2 555,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил" 901 0314 01Д0000 2 555,2

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка 901 0314 01Д1201 2 555,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0314 01Д1201 240 2 555,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 29 021,4
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 29 021,4
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0412 0100000 28 938,5

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 901 0412 0120000 16 807,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 901 0412 0120030 11 763,7

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 240 885,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0120030 850 3,0
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0121022 5 043,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0121022 240 5 043,8

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 3 179,7

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 566,5

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Г2331 630 566,5

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

901 0412 01Г2332 295,5

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Г2332 630 295,5

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

901 0412 01Г2333 49,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Г2333 630 49,3

Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства для соблюдения доли финансирования 901 0412 01Г2334 113,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Г2334 630 113,3

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

901 0412 01Г2335 247,3

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Г2335 630 247,3

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования за счет средств областного бюджета

901 0412 01Г4330 1 907,8

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Г4330 630 1 907,8

Непрограммные направления расходов 901 0412 7000000 82,9

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 901 0412 7000002 82,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 7000002 240 82,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 560 800,6
Жилищное хозяйство 901 0501 3 393,1
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0501 0100000 744,1

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 0501 0110000 75,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0111004 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0111004 240 75,0

Подпрограмма "Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа на территории города Нижний Тагил"

901 0501 0170000 669,1

Подготовка списка граждан, подлежащих переселению 
из аварийного жилищного фонда, выплата выкупной цены 901 0501 0171002 669,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0171002 850 669,1
Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000 2 649,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 901 0501 7000002 18,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 7000002 240 18,8

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 362 653,8

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственности

901 0502 7000005 460 362 653,8

Предоставление субсидии организациям на возмещение затрат, 
для обеспечения расчетов с кредиторами в целях исполнения 
мировых соглашений

901 0502 7000006 137 346,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 0502 7000006 810 137 346,2

Благоустройство 901 0503 460,0
Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000 460,0
Прочие мероприятия по благоустройству сельских и поселковых 
территориальных администраций 901 0503 7000004 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7000004 240 360,0

Прочие мероприятия по благоустройству Тагилстроевского района 901 0503 7000014 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7000014 240 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 56 947,5
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0505 0100000 56 947,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 0505 0110000 10 371,0
Организация бытового обслуживания населения 
в части обеспечения услугами банного комплекса 901 0505 0111014 2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 0505 0111014 810 2 000,0

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 46 576,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 901 0505 0190030 46 576,5

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0190030 610 46 576,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 56,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 901 0603 56,5

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

901 0603 0100000 56,5

Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению 
требований законодательства об охране окружающей среды" 901 0603 0160000 56,5

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 56,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0603 0161079 240 56,5

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 359 525,8
Массовый спорт 901 1102 359 525,8
Непрограммные направления расходов 901 1102 7000000 359 525,8
Исполнение муниципальных гарантий 901 1102 7000011 359 525,8
Исполнение муниципальных гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

901 1102 7000011 840 359 525,8
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 24 083,7
Телевидение и радиовещание 901 1201 7 396,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 1201 0100000 7 396,9

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления" 901 1201 0180000 7 396,9

Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания 
по вопросам освещения деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления 
и социально-значимым вопросам

901 1201 0181301 7 396,9

Субсидии автономным учреждениям 901 1201 0181301 620 7 396,9
Периодическая печать и издательства 901 1202 16 686,8
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
Непрограммные направления расходов 901 1202 7000000 2 099,9
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 901 1202 7000002 2 099,9

Субсидии автономным учреждениям 901 1202 7000002 620 2 099,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 1300 158 613,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 901 1301 158 613,0

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

901 1301 0100000 158 613,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 1301 0110000 158 613,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0111005 158 613,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0111005 730 158 613,0

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 2 676 839,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 2 550,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2 550,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0113 0Б00000 2 550,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт жилого и нежилого фонда" 903 0113 0Б40000 2 550,0

Снос нежилых зданий, признанных аварийными 
и нестационарных объектов подлежащих сносу 903 0113 0Б41008 2 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 0Б41008 240 2 550,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 24 474,3

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 903 0314 24 474,3

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

903 0314 0300000 20 974,3

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 903 0314 0370000 20 974,3

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

903 0314 0371001 20 974,3

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

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0314 0371001 610 20 924,3
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 977 501,8
Водное хозяйство 903 0406 53 246,1
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 23 143,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0406 0Б30000 23 143,3

Капитальный ремонт Висимо-Уткинского гидроузла 903 0406 0Б31001 15 922,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0Б31001 240 15 922,4

Капитальный ремонт Нижне-Выйского гидроузла 903 0406 0Б31002 725,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0Б31002 240 725,5

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 60,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0Б31005 240 60,1

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

903 0406 0Б31007 50,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0Б31007 240 50,3

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 28 740,9
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0406 7000002 28 740,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 7000002 240 28 740,9

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 180 545,2
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0408 0300000 149 859,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского общественного 
транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года" 903 0408 0320000 149 859,0

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 848,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321008 240 848,0

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 1 166,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0408 0Б30000 1 166,0

Выполнение капитального ремонт трамвайных тяговых подстанций, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0408 0Б31088 153,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0Б31088 240 153,1

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 29 520,2
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0408 7000002 29 520,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 7000002 240 29 520,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 496 867,2
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0409 0300000 483 249,0

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 481 299,0

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 469 466,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0331001 240 427 956,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 0331001 610 41 509,4
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

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331008 410 95,9
Реконструкция мостов, путепроводов в городе 903 0409 0331010 50,0
Бюджетные инвестиции 903 0409 0331010 410 50,0
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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
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники 
для обслуживания дорог города и оборудования 903 0409 0331017 1 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 0331017 610 1 300,0
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
для соблюдения доли финансирования

903 0409 0332460 10 126,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0332460 240 5 875,0

Бюджетные инвестиции 903 0409 0332460 410 4 251,0
Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 903 0409 0370000 1 950,0

Обустройство и ремонт средств регулирования 
дорожного движения 903 0409 0371004 1 950,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственности

903 0409 0371004 460 1 950,0

Непрограммные направления расходов 903 0409 7000000 13 618,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 903 0409 7000001 0,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0409 7000001 850 0,5
Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, прочие расходы, связанные 
с данными работами (исполнение контрактов прошлых лет)

903 0409 7001012 1 599,7

Бюджетные инвестиции 903 0409 7001012 410 1 599,7
Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (исполнение обязательств 
2014 года) для соблюдения доли финансирования

903 0409 7002410 12 018,0

Бюджетные инвестиции 903 0409 7002410 410 12 018,0
Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 238 772,5
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0412 0300000 227 360,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского общественного 
транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года" 903 0412 0320000 3 310,0

Закупка автобусов и техники для жилищно-коммунального 
хозяйства, работающих на газомоторном топливе 
для соблюдения доли финансирования

903 0412 0322173 3 310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0322173 240 3 310,0

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 903 0412 0340000 224 050,0

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 0412 0341014 4 050,0

Бюджетные инвестиции 903 0412 0341014 410 4 050,0
Выполнение инженерных работ по берегоукреплению набережной 
Тагильского пруда для соблюдения доли финансирования 903 0412 0342110 150 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0412 0342110 410 150 000,0
Софинансирование строительства (реконструкции) объекта 
обеспечивающей инфраструктуры "Выполнение инженерных работ" 903 0412 0345110 70 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0412 0345110 410 70 000,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0412 0Б00000 7 912,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0412 0Б50000 7 912,5

Реконструкция объекта "Демидовская дача" 903 0412 0Б51047 37,5
Бюджетные инвестиции 903 0412 0Б51047 410 37,5
Создание комплекса для организации досуга 
"Природно-ландшафтный парк "Лисья гора" 903 0412 0Б51049 7 875,0

Бюджетные инвестиции 903 0412 0Б51049 410 7 875,0
Непрограммные направления расходов 903 0412 7000000 3 500,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0412 7000002 3 500,0

Бюджетные инвестиции 903 0412 7000002 410 3 500,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 838 384,7
Жилищное хозяйство 903 0501 194 340,8
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

Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0501 0Б00000 101 585,1

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
 жилого и нежилого фонда" 903 0501 0Б40000 99 085,1

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 10 470,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0Б41002 240 10 470,4

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 
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 903 0501 0Б49602 58 003,6

Бюджетные инвестиции 903 0501 0Б49602 410 58 003,6
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 90 855,7
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0501 7000002 641,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 7000002 240 641,4

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)

903 0501 7009602 62 201,3

Бюджетные инвестиции 903 0501 7009602 410 62 201,3
Коммунальное хозяйство 903 0502 310 877,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0502 0Б00000 211 315,8

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства" 903 0502 0Б10000 75 831,7

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

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11006 410 1 966,6
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 10 760,2

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11007 410 10 760,2
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе "Муринские пруды" 903 0502 0Б11008 50 212,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11008 410 50 212,0
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

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11009 410 1 552,1
Строительство 1 и 2 очереди инженерной и транспортной 
инфраструктуры жилого района "Александровский" 
в Тагилстроевском районе

903 0502 0Б11013 11 340,8

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11013 410 11 340,8
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0502 0Б30000 135 484,1

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

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31016 410 30,0
Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
"Старая Гальянка" 903 0502 0Б31020 307,6

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31020 410 307,6
Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
"Нижняя Черемшанка" 903 0502 0Б31021 9 429,5

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31021 410 9 429,5
Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
Голый Камень, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0Б31022 4 906,6

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31022 410 4 906,6
Газоснабжение жилых домов частного сектора 
в Дзержинском районе 903 0502 0Б31023 4 100,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31023 410 4 100,0
Выполнение строительно-монтажных работ по восстановлению 
трубопровода горячего водоснабжения от котельной 
Черноисточинского гидроузла до жилого дома № 67 по ул. Пушкина

903 0502 0Б31070 530,3

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31070 410 530,3
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 4 910,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0Б31090 240 4 910,1

Выполнение работ на водопроводных сетях, прочие расходы, 
связанные с данными работами 903 0502 0Б31091 58,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0Б31091 240 58,0

Строительство объекта "Сеть водопровода по улицам Родниковая, 
Гранитная, Малахитовая, Алмазная в Ленинском районе" 903 0502 0Б31093 7 216,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31093 410 7 216,0
Строительство наружных сетей канализации для жилых домов 903 0502 0Б31094 100,0
Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31094 410 100,0
Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту: "Внеплощадочное хозяйственно-питьевое 
водоснабжение г. Нижний Тагил. Водоочистные сооружения 
на Верхне-Выйском водохранилище"

903 0502 0Б31098 11 619,8

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31098 410 11 619,8
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 45 831,6

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б32231 410 45 831,6
Реализация проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации населенных пунктов 
городского типа за счет средств областного бюджета

903 0502 0Б34230 37 895,6

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б34230 410 37 895,6
Непрограммные направления расходов 903 0502 7000000 99 561,2
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Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0502 7000002 13 551,7

Бюджетные инвестиции 903 0502 7000002 410 13 551,7
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 86 009,5

Бюджетные инвестиции 903 0502 7002220 410 86 009,5
Благоустройство 903 0503 275 815,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0503 0300000 266 760,2

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 903 0503 0340000 237 529,2

Наружное освещение 903 0503 0341001 120 907,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341001 240 116 210,8

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0341001 610 4 696,6
Озеленение 903 0503 0341002 14 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341002 240 14 260,0

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 903 0503 0341003 7 158,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341003 240 7 158,3

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
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0503 0360000 26 426,5

Содержание мест захоронения на территории города 903 0503 0361001 21 426,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0361001 240 21 426,5

Капитальный ремонт мемориалов на территории кладбищ города 903 0503 0361003 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0361003 240 5 000,0

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

903 0503 0380000 2 804,5

Осуществление деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике 903 0503 0381003 2 666,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0381003 610 2 666,4
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 9 054,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 903 0503 7000001 539,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000001 240 508,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0503 7000001 850 31,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0503 7000002 8 515,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000002 240 8 515,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 57 351,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0505 0300000 57 337,4

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

903 0505 0310000 55 867,4

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 43 548,7

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 1 033,8
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

Непрограммные направления расходов 903 0505 7000000 14,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0505 7000002 14,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 7000002 240 14,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 0600 5 621,0
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 903 0603 4 244,4

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

903 0603 0300000 4 244,4

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 1 497,0

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города 903 0603 0351001 1 077,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0351001 240 1 077,6

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 496 969,4
Дошкольное образование 903 0701 496 124,2
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0701 0Б00000 481 869,0

Подпрограмма "Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений" 903 0701 0Б20000 481 869,0

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 12 818,3

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б21020 410 12 818,3
Строительство детских садов для соблюдения доли 
финансирования 903 0701 0Б225Б0 182 473,3

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б225Б0 410 182 473,3
Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций за счет средств областного бюджета 903 0701 0Б245Б0 79 303,3

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б245Б0 410 79 303,3
Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций 
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

903 0701 0Б25059 206 340,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б25059 410 206 340,0
Непрограммные направления расходов 903 0701 7000000 14 255,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 903 0701 7000001 4 734,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 7000001 240 448,9

Бюджетные инвестиции 903 0701 7000001 410 3 895,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0701 7000001 850 390,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0701 7000002 3 842,2

Бюджетные инвестиции 903 0701 7000002 410 3 842,2
Реконструкция здания ДОУ по ул. К. Маркса, 59 
(исполнение контрактов прошлых лет) 903 0701 7001001 261,5

Бюджетные инвестиции 903 0701 7001001 410 261,5
Строительство детских садов для соблюдения доли 
финансирования (исполнение муниципального контракта 2014 года) 903 0701 70025Б0 5 417,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 70025Б0 410 5 417,0
Общее образование 903 0702 845,2
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0702 0Б00000 448,1

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 903 0702 0Б50000 448,1
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Благоустройство МБОУ СОШ № 90 
по Черноисточинскому шоссе, 60 903 0702 0Б51001 253,1

Бюджетные инвестиции 903 0702 0Б51001 410 253,1
Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 
школ 903 0702 0Б51002 50,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 0Б51002 410 50,0
Прочие работы, связанные с реконструкцией 
образовательных учреждений 903 0702 0Б51021 95,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 0Б51021 410 95,0
Строительство школьных стадионов, прочие расходы, 
связанные с данными работами 903 0702 0Б51022 50,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 0Б51022 410 50,0
Непрограммные направления расходов 903 0702 7000000 397,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 903 0702 7000001 137,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 7000001 410 63,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0702 7000001 850 73,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0702 7000002 260,1

Бюджетные инвестиции 903 0702 7000002 410 260,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800 182 678,8
Культура 903 0801 182 678,8
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0801 0Б00000 162 670,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0801 0Б50000 162 670,7

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

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 57 939,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0Б51048 240 57 939,2

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 
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
Капитальный ремонт здания, в котором размещается 
МБУК "Нижнетагильский драматический театр 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка" за счет средств областного бюджета

903 0801 0Б546Д0 19 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0Б546Д0 240 19 000,0

Непрограммные направления расходов 903 0801 7000000 20 008,1
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0801 7000002 1 008,1

Бюджетные инвестиции 903 0801 7000002 410 1 008,1
Резервный фонд Правительства Свердловской области 903 0801 7004070 19 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 7004070 240 19 000,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 0900 3 001,9
Стационарная медицинская помощь 903 0901 3 001,9
Непрограммные направления расходов 903 0901 7000000 3 001,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 903 0901 7000001 3 001,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0901 7000001 240 2 896,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0901 7000001 850 105,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 145 657,4
Массовый спорт 903 1102 145 657,4
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 1102 0Б00000 145 657,4

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 1102 0Б50000 145 657,4

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
Реконструкция стадиона МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" 903 1102 0Б51031 3 500,0
Бюджетные инвестиции 903 1102 0Б51031 410 3 500,0
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 70 626,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 70 626,9
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 70 626,9
Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 905 0412 0500000 70 626,9

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

905 0412 0510000 38 926,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 905 0412 0510010 18 255,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 905 0412 0510010 120 16 929,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510010 240 1 315,0

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 1 276,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510030 850 66,6
Подпрограмма "Создание условий для развития градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 905 0412 0520000 31 700,0

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 26 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0521001 240 26 750,0

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

905 0412 0521002 4 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0521002 240 4 950,0

Муниципальное казенное учреждение управление образования 
Администрации города Нижний Тагил 4 429 983,0

ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 4 429 983,0
Дошкольное образование 906 0701 1 863 472,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0701 0600000 1 856 414,4

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 906 0701 0620000 1 829 795,6
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных дошкольных организациях

906 0701 0620030 719 914,6

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 19 576,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620030 610 277 953,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620030 620 384 974,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 0620030 850 882,9
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
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 16 207,7
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

906 0701 0630030 4 821,7

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 240 242,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630030 610 3 998,5
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 11 312,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0634531 110 568,5
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0634531 610 10 743,7
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 7 485,7

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

906 0701 0661001 5 334,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0661001 240 510,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0661001 610 1 557,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0661001 620 3 267,9
Разработка проектно-сметной документации для проведения 
капитальных ремонтов с целью приведения зданий и помещений 
образовательных муниципальных образовательных организаций в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

906 0701 0661002 186,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0661002 610 186,6
Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

906 0701 0661005 1 667,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0661005 610 1 277,6
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0661005 620 390,0
Приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

906 0701 0661011 296,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0661011 610 104,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0661011 620 192,6
Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 906 0701 0680000 2 910,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 906 0701 0680040 2 910,0

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 620 980,0
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация системы 
образования" 906 0701 0690000 15,4

Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
для соблюдения доли финансирования 906 0701 0692140 12,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0692140 610 12,3
Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
за счет средств областного бюджета 906 0701 0694140 3,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0694140 610 3,1
Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000 7 058,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 906 0701 7000001 261,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000001 610 261,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0701 7000002 6 547,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 7000002 240 1 380,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000002 610 2 395,2
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000002 620 2 772,3
Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0701 7004070 249,4
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7004070 610 249,4
Общее образование 906 0702 2 227 158,1
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0702 0600000 2 219 415,2

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0702 0630000 1 913 294,6
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

906 0702 0630030 469 826,3

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 1 766,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630030 610 392 078,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630030 620 64 405,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 0630030 850 680,5
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

906 0702 0631007 12 451,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0631007 610 6 882,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0631007 620 5 569,7
Распространение современных моделей успешной социализации 
детей в муниципальных образовательных организациях 
для соблюдения доли софинансирования

906 0702 06325Ж0 11,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06325Ж0 610 11,5
Создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов 
для соблюдения доли финансирования

906 0702 06325Л0 2 720,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06325Л0 610 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 1 200 591,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0634531 110 26 242,8
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0634531 610 1 014 676,0
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 280 691,6
Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях 906 0702 0640031 280 691,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0640031 610 233 272,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0640031 620 47 419,6
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования" 906 0702 0660000 21 270,5

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

906 0702 0661001 4 834,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0661001 240 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0661001 610 3 954,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0661001 620 580,0
Разработка проектно-сметной документации для проведения 
капитальных ремонтов с целью приведения зданий и помещений 
образовательных муниципальных образовательных организаций 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

906 0702 0661002 137,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0661002 610 137,5
Организация мероприятий по укреплению материально-технической 
базы муниципальных организаций общего образования 906 0702 0661006 1 447,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0661006 610 1 247,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0661006 620 200,0
Организация мероприятий по укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений дополнительного образования 906 0702 0661007 700,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0661007 610 700,2
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 3 243,7

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 906 0702 0680040 3 243,7

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

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0680040 610 3 080,0
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация 
системы образования" 906 0702 0690000 614,8

Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
для соблюдения доли финансирования 906 0702 0692140 491,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0692140 240 49,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0692140 610 418,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0692140 620 24,6
Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
за счет средств областного бюджета 906 0702 0694140 122,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0694140 240 12,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0694140 610 104,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0694140 620 6,1
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 7 742,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 906 0702 7000001 104,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000001 610 96,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000001 620 6,0
Исполнение судебных актов 906 0702 7000001 830 1,2
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0702 7000002 6 638,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000002 240 63,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000002 610 6 258,6
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000002 620 316,5
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 237 838,6
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0707 0600000 232 060,3

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 906 0707 0650000 198 580,2
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650032 74 592,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650032 610 50 425,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650032 620 24 167,3
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков 906 0707 0650070 2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650070 610 1 280,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650070 620 819,2
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время для соблюдения доли финансирования 906 0707 0652560 21 924,8

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 16 777,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0652560 620 5 103,4
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 906 0707 0654560 99 963,1

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

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0654560 610 88 567,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0654560 620 11 232,5
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования" 906 0707 0660000 33 280,1

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 4 963,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0661008 610 1 363,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0661008 620 3 600,0
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
Подпрограмма "Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования" 906 0707 0680000 200,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 906 0707 0680040 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0680040 610 200,0
Непрограммные направления расходов 906 0707 7000000 5 778,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 906 0707 7000001 3 778,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7000001 610 3 396,6
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 7000001 620 382,2
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 101 513,8
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0709 0600000 100 866,5

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 1 136,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0610010 850 87,4
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 6 529,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0610030 850 135,5
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 240 260,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0611004 610 2 826,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0709 0611004 620 256,3
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 906 0709 0670000 502,3
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

906 0709 0670020 502,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 906 0709 0670020 120 2,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670020 240 32,4

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

Непрограммные направления расходов 906 0709 7000000 647,3
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0709 7000002 647,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 7000002 240 535,2

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

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 579 475,6
ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 164 478,6
Общее образование 908 0702 164 478,6
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0702 0800000 164 266,1

Подпрограмма "Развитие образования 
в сфере культуры и искусства" 908 0702 0820000 164 266,1

Организация предоставления услуг по реализации 
образовательных программ в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств

908 0702 0820031 162 746,4

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820031 610 162 746,4
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 908 0702 0820040 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820040 610 100,0
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, подготовка проектно-сметной документации 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
в области искусств

908 0702 0821002 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0821002 610 150,0
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются  муниципальные учреждения дополнительного 
образования детей в области искусств, и (или) укрепление 
материально-технической базы таких организаций (учреждений)

908 0702 0821003 1 065,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0821003 610 1 065,0
Мероприятия в сфере художественного образования 908 0702 0821006 204,7
Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0821006 610 204,7
Непрограммные направления расходов 908 0702 7000000 212,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 908 0702 7000002 212,5

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 7000002 610 212,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 414 997,0
Культура 908 0801 407 871,8
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0801 0800000 405 820,4

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 0801 0810000 405 820,4
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций 908 0801 0810034 116 658,4

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 9 960,2

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810034 610 16 111,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0810034 850 248,0
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810035 68 885,4

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810035 610 68 885,4
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 908 0801 0810036 94 819,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810036 610 94 819,0
Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 908 0801 0810037 109 600,5

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810037 610 82 414,0
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810037 620 27 186,5
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально 
- технической базы, проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, подготовка ПСД 
в муниципальных учреждениях культуры

908 0801 0811005 724,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0811005 240 385,6

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0811005 610 339,0
Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0811006 10 849,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0811006 240 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0811006 610 3 949,8
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0811006 620 6 800,0
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

908 0801 0811007 1 565,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0811007 240 530,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0811007 610 1 035,0
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 2 717,7

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0811009 610 2 717,7
Непрограммные направления расходов 908 0801 7000000 2 051,4
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 908 0801 7000002 2 051,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 7000002 240 316,2

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 7000002 610 1 335,2
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 7000002 620 400,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 7 125,2
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0804 0800000 7 105,1

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

908 0804 0830000 7 105,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 908 0804 0830010 6 844,2

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 240 374,1

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 103,8

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 93,8

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 908 0804 0831004 157,1

Премии и гранты 908 0804 0831004 350 157,1
Непрограммные направления расходов 908 0804 7000000 20,1
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 908 0804 7000002 20,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 7000002 240 20,1
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Управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил 940 114,1

ОБРАЗОВАНИЕ 909 0700 8 056,1
Молодежная политика и оздоровление детей 909 0707 8 056,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 0707 0900000 8 056,1

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 2 047,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0707 0902560 610 2 047,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 909 0707 0904560 5 529,1

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0707 0904560 610 5 529,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 909 0900 21 309,5
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 21 309,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 0905 0900000 19 581,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 909 0905 0900030 18 881,2
Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 0900030 610 18 881,2
Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 909 0905 0901028 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 0901028 610 700,0
Непрограммные направления расходов 909 0905 7000000 1 728,3
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 909 0905 7000002 1 728,3

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 7000002 610 1 728,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 1000 910 748,5
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

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 909 1001 0901001 320 43 500,0

Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности в органах местного 
самоуправления города Нижний Тагил

909 1001 0901002 43,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 909 1001 0901002 320 43,2

Социальное обслуживание населения 909 1002 3 533,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1002 0900000 3 481,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 909 1002 0900030 3 481,5

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 240 538,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1002 0900030 850 347,1
Непрограммные направления расходов 909 1002 7000000 52,3
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 909 1002 7000002 24,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1002 7000002 240 24,3

Резервный фонд Правительства Свердловской области 909 1002 7004070 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1002 7004070 240 28,0

Социальное обеспечение населения 909 1003 788 134,3
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1003 0900000 787 767,6

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2 -йгруппы, 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
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 8,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901012 310 1 092,8
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 4 602,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901019 240 4 602,2

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 184 974,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0905250 240 2 469,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0905250 310 182 504,3
Непрограммные направления расходов 909 1003 7000000 366,7
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 909 1003 7000002 366,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 7000002 240 366,7

Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 75 537,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1006 0900000 75 040,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 909 1006 0900010 6 884,8

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 1,0
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
 Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 909 1006 0901028 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0901028 240 450,0

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
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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 1 761,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0904910 850 16,0
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 16 355,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0904920 850 61,0
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 1006 0905250 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0905250 240 50,0

Непрограммные направления расходов 909 1006 7000000 496,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 909 1006 7000002 496,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 7000002 240 496,5

Нижнетагильская городская Дума 23 397,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 23 397,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 23 397,0

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000 23 397,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 912 0103 7000010 19 228,0

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 6 321,0

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 8 263,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 8 263,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 0106 8 263,2

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000 8 263,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 913 0106 7000010 5 618,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000010 120 4 590,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000010 240 1 025,2

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 269,0

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 51,0

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
440 025,3

ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700 364 623,6
Общее образование 915 0702 279 899,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 0702 1500000 277 122,9

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0702 1530000 270 883,6

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 269 910,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1530031 610 217 444,4
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1530031 620 52 466,2
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ, олимпийского резерва, 
загородных оздоровительных лагерей, 
прочих образовательных учреждений

915 0702 1531006 573,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1531006 610 473,0
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1531006 620 100,0
Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 
для соблюдения доли финансирования

915 0702 1532820 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1532820 610 400,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил"

915 0702 1540000 3 906,1

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 915 0702 1541002 3 906,1

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1541002 610 3 606,1
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1541002 620 300,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 915 0702 15Г0000 2 333,2

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 2 333,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 15Г0041 610 2 093,2
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 15Г0041 620 240,0
Непрограммные направления расходов 915 0702 7000000 2 776,7
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 915 0702 7000002 2 776,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 7000002 610 2 621,0
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 7000002 620 155,7
Молодежная политика и оздоровление детей 915 0707 75 264,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 0707 1500000 75 117,9

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0707 1530000 31 391,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями 915 0707 1530032 12 562,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1530032 610 12 562,0
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ, олимпийского резерва, 
загородных оздоровительных лагерей, 
прочих образовательных учреждений

915 0707 1531006 360,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1531006 610 360,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время для соблюдения доли финансирования 915 0707 1532560 2 974,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1532560 610 2 954,8
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
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 915 0707 1534560 12 395,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1534560 610 11 997,6
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1534560 620 397,4
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 41 865,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550030 31 556,9

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550030 610 31 556,9
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 915 0707 1551001 2 618,3

Расходы на выплаты персоналу г
осударственных (муниципальных) органов 915 0707 1551001 120 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 0707 1551001 240 670,7

Иные выплаты населению 915 0707 1551001 360 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1551001 610 1 851,6
Реализация проекта: "Трудовое лето" 915 0707 1551002 7 291,9
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1551002 610 7 291,9
Организация и проведение конкурса на лучший проект программ 
молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) 915 0707 1551003 150,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 0707 1551003 630 150,0

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 пятидневных 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
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 915 0707 15Г0000 445,0

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 0707 15Г0041 445,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15Г0041 610 445,0
Непрограммные направления расходов 915 0707 7000000 147,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 915 0707 7000002 147,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 7000002 610 147,0
Другие вопросы в области образования 915 0709 9 459,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 0709 1500000 9 390,1

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0709 1530000 9 085,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) прочими образовательными учреждениями 915 0709 1530033 9 085,1

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 1530033 610 9 085,1
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил"

915 0709 1540000 250,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 915 0709 1541002 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 1541002 610 250,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 915 0709 15Г0000 55,0

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 0709 15Г0041 55,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 15Г0041 610 55,0
Непрограммные направления расходов 915 0709 7000000 69,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 915 0709 7000002 69,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 7000002 610 69,0
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 59 908,6
Физическая культура 915 1101 39 094,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 1101 1500000 38 137,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 915 1101 1520000 38 008,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта 915 1101 1520030 28 018,9

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520030 610 28 018,9
Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 915 1101 1521001 4 636,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521001 610 4 636,6
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 4 458,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521002 610 4 123,4
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1521002 620 335,0
Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1521006 650,0

Иные выплаты населению 915 1101 1521006 360 650,0
Организация и проведение прочих мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев 915 1101 1521007 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1101 1521007 240 100,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 1101 1521007 630 50,0

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

915 1101 1521008 94,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521008 610 69,6
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1521008 620 25,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил"

915 1101 1540000 50,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 915 1101 1541002 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1541002 610 50,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 915 1101 15Г0000 78,5

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 1101 15Г0041 78,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 15Г0041 610 78,5
Непрограммные направления расходов 915 1101 7000000 957,3
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 915 1101 7000002 957,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 7000002 610 924,2
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 7000002 620 33,1
Спорт высших достижений 915 1103 9 130,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 1103 1500000 9 130,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Нижний Тагил" 915 1103 1520000 9 130,0

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

915 1103 1521005 9 130,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 915 1103 1521005 630 9 130,0

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 10 630,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510010 240 664,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510020 240 61,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 915 1105 1510020 320 272,8

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил 406 710,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 0100 14 653,4
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 14 653,4
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 13 212,3

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 917 0113 1730000 13 212,3

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде 917 0113 1731001 13 212,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1731001 240 13 212,3

Непрограммные направления расходов 917 0113 7000000 1 441,1
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0113 7000002 1 441,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7000002 240 1 441,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 0500 392 057,3
Жилищное хозяйство 917 0501 41 970,0
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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 917 0501 1730112 810 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 657,2
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0501 7000002 657,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 7000002 240 263,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 917 0501 7000002 810 394,2

Коммунальное хозяйство 917 0502 18 801,6
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 18 467,8

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил" 917 0502 1720000 18 467,8

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов 
в муниципальном жилищном фонде 917 0502 1721005 7 867,8

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0502 1721005 610 7 867,8
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

Непрограммные направления расходов 917 0502 7000000 333,8
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0502 7000002 333,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7000002 240 333,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 917 0505 331 285,7
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 327 528,4

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
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 42 578,4

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) о\рганов 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 8 263,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000010 5 618,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0106 7000010 120 4 590,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010 240 1 025,2

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 269,0

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 51,0

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 20 237,0
Непрограммные направления расходов 0111 7000000 20 237,0
Резервные фонды местных администраций 0111 7000007 20 237,0
Резервные средства 0111 7000007 870 20 237,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 150 916,4
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0113 0100000 119 750,6

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0113 0110000 21 988,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0113 0110010 7 919,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0113 0110010 120 7 608,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110010 240 300,9

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 13 343,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0111002 240 13 343,7

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 государственных (муниципальных) 
органов 0113 0114120 120 169,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0114120 240 304,1

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 23 267,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0113 0120030 8 834,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0120030 110 8 366,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120030 240 465,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0120030 850 2,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 0113 0121021 14 433,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.07.2015  № 25

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

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 320 491,4

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0505 1740030 320 491,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0505 1740030 610 320 491,4
Непрограммные направления расходов 917 0505 7000000 3 757,3
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0505 7000002 3 757,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 7000002 240 5,5

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0505 7000002 610 3 751,8

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 11 124 332,4

Наименование показателей РзПр ЦСР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 412 078,3
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 23 397,0

Непрограммные направления расходов 0103 7000000 23 397,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0103 7000010 19 228,0

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 6 321,0

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 170 114,0

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

0104 0100000 170 114,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0104 0110000 170 114,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0104 0110010 121 238,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0104 0110010 120 109 910,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110010 240 11 068,5

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, 
кроме 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 42 208,9

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 33,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0121021 240 14 423,9

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0134610 110 1 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0134610 240 1 287,0

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 48 974,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0113 0190030 48 974,3

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 3 002,8

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 2 550,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 0113 0Б40000 2 550,0

Снос нежилых зданий, признанных аварийными 
и нестационарных объектов подлежащих сносу 0113 0Б41008 2 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0Б41008 240 2 550,0

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 13 212,3

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 0113 1730000 13 212,3

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 0113 1731001 13 212,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1731001 240 13 212,3

Непрограммные направления расходов 0113 7000000 15 403,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0113 7000001 2 859,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000001 240 2 060,6

Исполнение судебных актов 0113 7000001 830 605,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000001 850 193,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0113 7000002 2 017,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000002 240 2 017,5

Оплата государственной пошлины за выдачу разрешения 
на установку рекламных конструкций 0113 7000008 1 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 7000008 610 1 200,0
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 73 855,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 45 997,4

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

0309 0100000 45 481,9

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 0309 0150000 45 481,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0309 0150030 44 520,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0150030 110 15 300,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150030 240 978,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150030 610 28 030,6
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
Создание и содержание запасов материально-технических средств 
в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и средств индивидуальной защиты

0309 0150045 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150045 610 100,0
Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований, 
мероприятий, направленных на пропаганду знаний по гражданской 
обороне, действиям в чрезвычайной ситуации, водной 
и пожарной безопасности

0309 0150047 203,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150047 610 203,5
Обеспечение деятельности учебно-консультационных пунктов 
гражданской обороны и пожарной безопасности 0309 0150048 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150048 610 200,0
Разработка (переработка) Паспорта безопасности города, 
Плана аварийных разливов нефтепродуктов на территории города 0309 015004Г 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 015004Г 240 100,0

Проведение противопаводковых мероприятий на водных объектах 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил 0309 015004П 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 015004П 610 200,0
Непрограммные направления расходов 0309 7000000 515,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0309 7000002 515,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 7000002 240 44,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 7000002 610 471,2
Обеспечение пожарной безопасности 0310 829,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0310 0100000 829,0

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 0310 0150000 829,0

Оснащение территории муниципального образования 
город Нижний Тагил пожарной техникой и противопожарным 
оборудованием, обустройство минерализованных полос, 
углубление дна пожарных водоемов

0310 015004Ж 429,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0310 015004Ж 610 429,0
Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 0310 015004Л 400,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0310 015004Л 630 400,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 27 029,5

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

0314 0100000 2 555,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил" 0314 01Д0000 2 555,2

Создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка 0314 01Д1201 2 555,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 01Д1201 240 2 555,2

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

0314 0300000 20 974,3

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0314 0370000 20 974,3

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

0314 0371001 20 974,3

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0314 0371001 610 20 924,3
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 1 077 150,1
Водное хозяйство 0406 53 246,1
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 23 143,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 0406 0Б30000 23 143,3

Капитальный ремонт Висимо-Уткинского гидроузла 0406 0Б31001 15 922,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0Б31001 240 15 922,4

Капитальный ремонт Нижне-Выйского гидроузла 0406 0Б31002 725,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0Б31002 240 725,5

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 60,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0Б31005 240 60,1

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

0406 0Б31007 50,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0Б31007 240 50,3

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 28 740,9
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0406 7000002 28 740,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 7000002 240 28 740,9
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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 180 545,2
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0408 0300000 149 859,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского общественного 
транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года" 0408 0320000 149 859,0

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 848,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0321008 240 848,0

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 1 166,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры" 0408 0Б30000 1 166,0

Выполнение капитального ремонт трамвайных тяговых подстанций, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0408 0Б31088 153,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0Б31088 240 153,1

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 29 520,2
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0408 7000002 29 520,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 7000002 240 29 520,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 496 867,2
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0409 0300000 483 249,0

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

0409 0330000 481 299,0

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 469 466,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0331001 240 427 956,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0331001 610 41 509,4
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 0409 0331004 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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

Бюджетные инвестиции 0409 0331008 410 95,9
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
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники 
для обслуживания дорог города и оборудования 0409 0331017 1 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0331017 610 1 300,0
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
для соблюдения доли финансирования

0409 0332460 10 126,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0332460 240 5 875,0

Бюджетные инвестиции 0409 0332460 410 4 251,0
Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0409 0370000 1 950,0

Обустройство и ремонт средств 
регулирования дорожного движения 0409 0371004 1 950,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственности

0409 0371004 460 1 950,0

Непрограммные направления расходов 0409 7000000 13 618,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0409 7000001 0,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 7000001 850 0,5
Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами (исполнение контрактов прошлых лет)

0409 7001012 1 599,7

Бюджетные инвестиции 0409 7001012 410 1 599,7
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (исполнение обязательств 2014 года) 
для соблюдения доли финансирования

0409 7002410 12 018,0

Бюджетные инвестиции 0409 7002410 410 12 018,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 338 420,8
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0412 0100000 28 938,5

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0412 0120000 16 807,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0412 0120030 11 763,7

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 240 885,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0120030 850 3,0
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0121022 5 043,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0121022 240 5 043,8

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 3 179,7

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

0412 01Г2331 566,5

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2331 630 566,5

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

0412 01Г2332 295,5

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2332 630 295,5

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

0412 01Г2333 49,3

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2333 630 49,3

Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства для соблюдения доли финансирования 0412 01Г2334 113,3

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2334 630 113,3

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

0412 01Г2335 247,3

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2335 630 247,3

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования 
за счет средств областного бюджета

0412 01Г4330 1 907,8

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г4330 630 1 907,8

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

0412 0300000 227 360,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского общественного 
транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года" 0412 0320000 3 310,0

Закупка автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, 
работающих на газомоторном топливе 
для соблюдения доли финансирования

0412 0322173 3 310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0322173 240 3 310,0

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0412 0340000 224 050,0

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

0412 0341014 4 050,0

Бюджетные инвестиции 0412 0341014 410 4 050,0
Выполнение инженерных работ по берегоукреплению набережной 
Тагильского пруда для соблюдения доли финансирования 0412 0342110 150 000,0

Бюджетные инвестиции 0412 0342110 410 150 000,0
Софинансирование строительства (реконструкции) объекта 
обеспечивающей инфраструктуры "Выполнение инженерных работ" 0412 0345110 70 000,0

Бюджетные инвестиции 0412 0345110 410 70 000,0
Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 0412 0500000 70 626,9

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

0412 0510000 38 926,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0412 0510010 18 255,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0412 0510010 120 16 929,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510010 240 1 315,0

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
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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 1 276,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510030 850 66,6
Подпрограмма "Создание условий для развития градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 0412 0520000 31 700,0

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 26 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0521001 240 26 750,0

Расходы на перевод программного обеспечения МКУ ГИС на новую 
платформу с обработкой недостающих систем и конвертации данных 0412 0521002 4 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0521002 240 4 950,0

Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0412 0Б00000 7 912,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0412 0Б50000 7 912,5

Реконструкция объекта "Демидовская дача" 0412 0Б51047 37,5
Бюджетные инвестиции 0412 0Б51047 410 37,5
Создание комплекса для организации досуга 
"Природно-ландшафтный парк "Лисья гора" 0412 0Б51049 7 875,0

Бюджетные инвестиции 0412 0Б51049 410 7 875,0
Непрограммные направления расходов 0412 7000000 3 582,9
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0412 7000002 3 582,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 7000002 240 82,9

Бюджетные инвестиции 0412 7000002 410 3 500,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 791 242,6
Жилищное хозяйство 0501 239 703,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0501 0100000 744,1

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0501 0110000 75,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0111004 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 0501 0111004 240 75,0

Подпрограмма "Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил"

0501 0170000 669,1

Подготовка списка граждан, подлежащих переселению 
из аварийного жилищного фонда, выплата выкупной цены 0501 0171002 669,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 0171002 850 669,1
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 101 585,1

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
жилого и нежилого фонда" 0501 0Б40000 99 085,1

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 10 470,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0Б41002 240 10 470,4

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 
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 0501 0Б49602 58 003,6

Бюджетные инвестиции 0501 0Б49602 410 58 003,6
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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0501 1730112 810 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 94 161,9
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0501 7000002 1 317,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 7000002 240 923,2

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
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) 0501 7009602 62 201,3

Бюджетные инвестиции 0501 7009602 410 62 201,3
Коммунальное хозяйство 0502 829 678,6
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0502 0Б00000 211 315,8

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" 0502 0Б10000 75 831,7
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

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11006 410 1 966,6
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 10 760,2

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11007 410 10 760,2
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в жилом 
районе "Муринские пруды" 0502 0Б11008 50 212,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11008 410 50 212,0
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

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11009 410 1 552,1
Строительство 1-й и 2-й очереди инженерной и транспортной 
инфраструктуры жилого района "Александровский" 
в Тагилстроевском районе

0502 0Б11013 11 340,8

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11013 410 11 340,8
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры" 0502 0Б30000 135 484,1

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

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31016 410 30,0
Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
"Старая Гальянка" 0502 0Б31020 307,6

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31020 410 307,6
Газоснабжение жилых домов частного сектора 
микрорайона "Нижняя Черемшанка" 0502 0Б31021 9 429,5

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31021 410 9 429,5
Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
Голый Камень, прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0Б31022 4 906,6

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31022 410 4 906,6
Газоснабжение жилых домов частного сектора в Дзержинском районе 0502 0Б31023 4 100,0
Бюджетные инвестиции 0502 0Б31023 410 4 100,0
Выполнение строительно-монтажных работ по восстановлению 
трубопровода горячего водоснабжения от котельной 
Черноисточинского гидроузла до жилого дома № 67 по ул. Пушкина

0502 0Б31070 530,3

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31070 410 530,3
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 4 910,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0Б31090 240 4 910,1

Выполнение работ на водопроводных сетях, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0Б31091 58,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0Б31091 240 58,0

Строительство объекта "Сеть водопровода по улицам Родниковая, 
Гранитная, Малахитовая, Алмазная в Ленинском районе" 0502 0Б31093 7 216,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31093 410 7 216,0
Строительство наружных сетей канализации для жилых домов 0502 0Б31094 100,0
Бюджетные инвестиции 0502 0Б31094 410 100,0
Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту: "Внеплощадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение 
г. Нижний Тагил. Водоочистные сооружения 
на Верхне-Выйском водохранилище"

0502 0Б31098 11 619,8

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31098 410 11 619,8
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 45 831,6

Бюджетные инвестиции 0502 0Б32231 410 45 831,6
Реализация проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа 
за счет средств областного бюджета

0502 0Б34230 37 895,6

Бюджетные инвестиции 0502 0Б34230 410 37 895,6
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 18 467,8
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Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил" 0502 1720000 18 467,8

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов 
в муниципальном жилищном фонде 0502 1721005 7 867,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 1721005 610 7 867,8
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 599 895,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0502 7000002 13 885,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7000002 240 333,8

Бюджетные инвестиции 0502 7000002 410 13 551,7
Укрепление материально-технической базы муниципальных 
теплоснабжающих организаций для повышения надежности 
и качества предоставления услуг

0502 7000005 362 653,8

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственности

0502 7000005 460 362 653,8

Предоставление субсидии организациям на возмещение затрат, 
для обеспечения расчетов с кредиторами 
в целях исполнения мировых соглашений

0502 7000006 137 346,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 7000006 810 137 346,2

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 86 009,5

Бюджетные инвестиции 0502 7002220 410 86 009,5
Благоустройство 0503 276 275,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0503 0300000 266 760,2

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0503 0340000 237 529,2

Наружное освещение 0503 0341001 120 907,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341001 240 116 210,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0341001 610 4 696,6
Озеленение 0503 0341002 14 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341002 240 14 260,0

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 0503 0341003 7 158,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341003 240 7 158,3

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
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, организация 
ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0503 0360000 26 426,5

Содержание мест захоронения на территории города 0503 0361001 21 426,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0361001 240 21 426,5

Капитальный ремонт мемориалов на территории кладбищ города 0503 0361003 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0361003 240 5 000,0

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

0503 0380000 2 804,5

Осуществление деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике 0503 0381003 2 666,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0381003 610 2 666,4
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 9 514,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0503 7000001 539,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000001 240 508,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 7000001 850 31,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0503 7000002 8 515,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000002 240 8 515,3

Прочие мероприятия по благоустройству сельских и поселковых 
территориальных администраций 0503 7000004 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000004 240 360,0

Прочие мероприятия по благоустройству Тагилстроевского района 0503 7000014 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000014 240 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 445 585,1
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0505 0100000 56 947,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0505 0110000 10 371,0
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 0505 0111014 2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0505 0111014 810 2 000,0

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 46 576,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0505 0190030 46 576,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190030 610 46 576,5
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0505 0300000 57 337,4

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

0505 0310000 55 867,4

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 43 548,7
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 1 033,8
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 327 528,4

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 320 491,4

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0505 1740030 320 491,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 1740030 610 320 491,4
Непрограммные направления расходов 0505 7000000 3 771,8
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0505 7000002 3 771,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 7000002 240 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 7000002 610 3 751,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 5 677,5
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 0603 4 300,9

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

0603 0100000 56,5

Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению 
требований законодательства об охране окружающей среды" 0603 0160000 56,5

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 56,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0161079 240 56,5

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

0603 0300000 4 244,4

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

0603 0350000 1 497,0

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города 0603 0351001 1 077,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0351001 240 1 077,6

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

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 5 464 110,7
Дошкольное образование 0701 2 359 596,6
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0600000 1 856 414,4

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 0701 0620000 1 829 795,6
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных дошкольных организациях

0701 0620030 719 914,6

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 19 576,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620030 610 277 953,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620030 620 384 974,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 0620030 850 882,9
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 16 207,7
Организация предоставления общего образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

0701 0630030 4 821,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0630030 110 580,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630030 240 242,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630030 610 3 998,5
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 11 312,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0634531 110 568,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0634531 610 10 743,7
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 7 485,7

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

0701 0661001 5 334,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0661001 240 510,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0661001 610 1 557,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0661001 620 3 267,9
Разработка проектно-сметной документации для проведения 
капитальных ремонтов с целью приведения зданий и помещений 
образовательных муниципальных образовательных организаций 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

0701 0661002 186,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0661002 610 186,6
Организация мероприятий по укреплению материально-технической 
базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений 0701 0661005 1 667,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0661005 610 1 277,6
Субсидии автономным учреждениям 0701 0661005 620 390,0
Приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду 
в муниципальных образовательных организациях

0701 0661011 296,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0661011 610 104,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0661011 620 192,6
Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 0701 0680000 2 910,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 0701 0680040 2 910,0

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 620 980,0
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация 
системы образования" 0701 0690000 15,4

Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
для соблюдения доли финансирования 0701 0692140 12,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0692140 610 12,3
Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
за счет средств областного бюджета 0701 0694140 3,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0694140 610 3,1
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0Б00000 481 869,0

Подпрограмма "Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений" 0701 0Б20000 481 869,0

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 12 818,3

Бюджетные инвестиции 0701 0Б21020 410 12 818,3
Строительство детских садов для соблюдения доли финансирования 0701 0Б225Б0 182 473,3
Бюджетные инвестиции 0701 0Б225Б0 410 182 473,3
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций за счет средств областного бюджета 0701 0Б245Б0 79 303,3

Бюджетные инвестиции 0701 0Б245Б0 410 79 303,3
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

0701 0Б25059 206 340,0

Бюджетные инвестиции 0701 0Б25059 410 206 340,0
Непрограммные направления расходов 0701 7000000 21 313,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0701 7000001 4 995,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7000001 240 448,9

Бюджетные инвестиции 0701 7000001 410 3 895,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000001 610 261,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 7000001 850 390,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0701 7000002 10 389,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7000002 240 1 380,2

Бюджетные инвестиции 0701 7000002 410 3 842,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000002 610 2 395,2
Субсидии автономным учреждениям 0701 7000002 620 2 772,3
Реконструкция здания ДОУ по ул. К. Маркса, 59 
(исполнение контрактов прошлых лет) 0701 7001001 261,5

Бюджетные инвестиции 0701 7001001 410 261,5
Строительство детских садов для соблюдения доли финансирования 
(исполнение муниципального контракта 2014 года) 0701 70025Б0 5 417,0

Бюджетные инвестиции 0701 70025Б0 410 5 417,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0701 7004070 249,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7004070 610 249,4
Общее образование 0702 2 672 381,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0600000 2 219 415,2

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0702 0630000 1 913 294,6
Организация предоставления общего образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

0702 0630030 469 826,3

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 1 766,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630030 610 392 078,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630030 620 64 405,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0630030 850 680,5
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

0702 0631007 12 451,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0631007 610 6 882,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 0631007 620 5 569,7
Распространение современных моделей успешной социализации детей 
в муниципальных образовательных организациях 
для соблюдения доли софинансирования

0702 06325Ж0 11,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06325Ж0 610 11,5
Создание в общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов 
для соблюдения доли финансирования

0702 06325Л0 2 720,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06325Л0 610 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 1 200 591,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0634531 110 26 242,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634531 610 1 014 676,0
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 280 691,6
Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях 0702 0640031 280 691,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640031 610 233 272,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0640031 620 47 419,6
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования" 0702 0660000 21 270,5

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

0702 0661001 4 834,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0661001 240 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0661001 610 3 954,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0661001 620 580,0
Разработка проектно-сметной документации для проведения 
капитальных ремонтов с целью приведения зданий и помещений 
образовательных муниципальных образовательных организаций 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

0702 0661002 137,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0661002 610 137,5
Организация мероприятий по укреплению материально-технической 
базы муниципальных организаций общего образования 0702 0661006 1 447,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0661006 610 1 247,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 0661006 620 200,0
Организация мероприятий по укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений дополнительного образования 0702 0661007 700,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0661007 610 700,2
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

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 3 243,7

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 0702 0680040 3 243,7

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0680040 610 3 080,0
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация системы 
образования" 0702 0690000 614,8

Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
для соблюдения доли финансирования 0702 0692140 491,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0692140 240 49,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0692140 610 418,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 0692140 620 24,6
Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
за счет средств областного бюджета 0702 0694140 122,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0694140 240 12,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0694140 610 104,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0694140 620 6,1

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 164 266,1

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 0702 0820000 164 266,1
Организация предоставления услуг по реализации образовательных 
программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
в области искусств

0702 0820031 162 746,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820031 610 162 746,4
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 0702 0820040 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820040 610 100,0
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы, проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, подготовка 
проектно-сметной документации в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств

0702 0821002 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0821002 610 150,0
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются  муниципальные учреждения дополнительного 
образования детей в области искусств, и (или) укрепление 
материально - технической базы таких организаций (учреждений)

0702 0821003 1 065,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0821003 610 1 065,0
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 448,1

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 0702 0Б50000 448,1

Благоустройство МБОУ СОШ № 90 по Черноисточинскому шоссе, 60 0702 0Б51001 253,1
Бюджетные инвестиции 0702 0Б51001 410 253,1
Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства школ 0702 0Б51002 50,0
Бюджетные инвестиции 0702 0Б51002 410 50,0
Прочие работы, связанные с реконструкцией 
образовательных учреждений 0702 0Б51021 95,0

Бюджетные инвестиции 0702 0Б51021 410 95,0
Строительство школьных стадионов, прочие расходы, 
связанные с данными работами 0702 0Б51022 50,0

Бюджетные инвестиции 0702 0Б51022 410 50,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 1500000 277 122,9

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил" 0702 1530000 270 883,6

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 269 910,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1530031 610 217 444,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 1530031 620 52 466,2
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного образования детей 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ, олимпийского резерва, загородных 
оздоровительных лагерей, прочих образовательных учреждений

0702 1531006 573,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1531006 610 473,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 1531006 620 100,0
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва для соблюдения доли финансирования

0702 1532820 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1532820 610 400,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил"

0702 1540000 3 906,1

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 0702 1541002 3 906,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1541002 610 3 606,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 1541002 620 300,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 0702 15Г0000 2 333,2

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 2 333,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 15Г0041 610 2 093,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 15Г0041 620 240,0
Непрограммные направления расходов 0702 7000000 11 129,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0702 7000001 241,0

Бюджетные инвестиции 0702 7000001 410 63,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000001 610 96,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 7000001 620 6,0
Исполнение судебных актов 0702 7000001 830 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 7000001 850 73,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0702 7000002 9 888,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000002 240 63,8

Бюджетные инвестиции 0702 7000002 410 260,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000002 610 9 092,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 7000002 620 472,2
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 321 159,6
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0600000 232 060,3

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 0707 0650000 198 580,2
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городе Нижний Тагил 0707 0650032 74 592,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650032 610 50 425,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650032 620 24 167,3
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков 0707 0650070 2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650070 610 1 280,8
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650070 620 819,2
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время для соблюдения доли финансирования 0707 0652560 21 924,8

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 16 777,3
Субсидии автономным учреждениям 0707 0652560 620 5 103,4
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 0654560 99 963,1

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0654560 610 88 567,3
Субсидии автономным учреждениям 0707 0654560 620 11 232,5
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования" 0707 0660000 33 280,1

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 4 963,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0661008 610 1 363,1
Субсидии автономным учреждениям 0707 0661008 620 3 600,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
для соблюдения доли финансирования

0707 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
Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 0707 0680000 200,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 0707 0680040 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0680040 610 200,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0900000 8 056,1

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 2 047,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0902560 610 2 047,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 0904560 5 529,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0904560 610 5 529,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0707 1500000 75 117,9

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил" 0707 1530000 31 391,8

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
детскими оздоровительными лагерями 0707 1530032 12 562,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1530032 610 12 562,0
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного образования детей 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ, олимпийского резерва, загородных 
оздоровительных лагерей, прочих образовательных учреждений

0707 1531006 360,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1531006 610 360,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное 
время для соблюдения доли финансирования 0707 1532560 2 974,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1532560 610 2 954,8
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
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 1534560 12 395,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1534560 610 11 997,6
Субсидии автономным учреждениям 0707 1534560 620 397,4
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 41 865,1
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) 
учреждениями молодежной политики 0707 1550030 31 556,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550030 610 31 556,9
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1551001 2 618,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0707 1551001 120 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1551001 240 670,7

Иные выплаты населению 0707 1551001 360 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1551001 610 1 851,6
Реализация проекта: "Трудовое лето" 0707 1551002 7 291,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1551002 610 7 291,9
Организация и проведение конкурса на лучший проект программ 
молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) 0707 1551003 150,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0707 1551003 630 150,0

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 пятидневных 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
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 0707 15Г0000 445,0

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

0707 15Г0041 445,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15Г0041 610 445,0
Непрограммные направления расходов 0707 7000000 5 925,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0707 7000001 3 778,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000001 610 3 396,6
Субсидии автономным учреждениям 0707 7000001 620 382,2
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0707 7000002 2 146,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000002 610 1 473,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 7000002 620 673,5
Другие вопросы в области образования 0709 110 972,9
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0709 0600000 100 866,5

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года" 0709 0610000 100 364,2

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 1 136,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0610010 850 87,4
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 6 529,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0610030 850 135,5
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 240 260,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0611004 610 2 826,7
Субсидии автономным учреждениям 0709 0611004 620 256,3
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 0709 0670000 502,3
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0709 0670020 502,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0709 0670020 120 2,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670020 240 32,4

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 9 390,1

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил" 0709 1530000 9 085,1

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
прочими образовательными учреждениями 0709 1530033 9 085,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1530033 610 9 085,1
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил"

0709 1540000 250,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 0709 1541002 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1541002 610 250,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 0709 15Г0000 55,0

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

0709 15Г0041 55,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 15Г0041 610 55,0
Непрограммные направления расходов 0709 7000000 716,3
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0709 7000002 716,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7000002 240 535,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 7000002 610 168,1
Субсидии автономным учреждениям 0709 7000002 620 13,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 597 675,8
Культура 0801 590 550,6
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0801 0800000 405 820,4

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0801 0810000 405 820,4
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций 0801 0810034 116 658,4

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 9 960,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810034 610 16 111,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0810034 850 248,0
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810035 68 885,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810035 610 68 885,4
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810036 94 819,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810036 610 94 819,0
Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 0801 0810037 109 600,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810037 610 82 414,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 0810037 620 27 186,5
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы, проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, подготовка ПСД 
в муниципальных учреждениях культуры

0801 0811005 724,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0811005 240 385,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0811005 610 339,0
Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0811006 10 849,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0811006 240 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0811006 610 3 949,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 0811006 620 6 800,0
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности 
и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами

0801 0811007 1 565,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0811007 240 530,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0811007 610 1 035,0
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 2 717,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0811009 610 2 717,7
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0801 0Б00000 162 670,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0801 0Б50000 162 670,7

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

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 57 939,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0Б51048 240 57 939,2

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 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
Капитальный ремонт здания, в котором размещается МБУК 
"Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" 
за счет средств областного бюджета

0801 0Б546Д0 19 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0Б546Д0 240 19 000,0

Непрограммные направления расходов 0801 7000000 22 059,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0801 7000002 3 059,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 7000002 240 316,2

Бюджетные инвестиции 0801 7000002 410 1 008,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 7000002 610 1 335,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 7000002 620 400,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0801 7004070 19 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 7004070 240 19 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 7 125,2
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0804 0800000 7 105,1

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

0804 0830000 7 105,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0804 0830010 6 844,2

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 240 374,1

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 103,8

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 93,8

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 0804 0831004 157,1

Премии и гранты 0804 0831004 350 157,1
Непрограммные направления расходов 0804 7000000 20,1
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0804 7000002 20,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 7000002 240 20,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 24 311,4
Стационарная медицинская помощь 0901 3 001,9
Непрограммные направления расходов 0901 7000000 3 001,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0901 7000001 3 001,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0901 7000001 240 2 896,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0901 7000001 850 105,6
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 21 309,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 0905 0900000 19 581,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0905 0900030 18 881,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0905 0900030 610 18 881,2
 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 0905 0901028 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0905 0901028 610 700,0
Непрограммные направления расходов 0905 7000000 1 728,3
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0905 7000002 1 728,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0905 7000002 610 1 728,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 930 441,6
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

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 0901001 320 43 500,0

Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
граждан, замещавших должности в органах местного самоуправления 
города Нижний Тагил

1001 0901002 43,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 0901002 320 43,2

Социальное обслуживание населения 1002 3 533,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1002 0900000 3 481,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1002 0900030 3 481,5
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 240 538,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1002 0900030 850 347,1
Непрограммные направления расходов 1002 7000000 52,3
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 1002 7000002 24,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1002 7000002 240 24,3

Резервный фонд Правительства Свердловской области 1002 7004070 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1002 7004070 240 28,0

Социальное обеспечение населения 1003 803 627,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1003 0900000 787 767,6

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
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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 8,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901012 310 1 092,8
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
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 4 602,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901019 240 4 602,2

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 184 974,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 1003 0905250 240 2 469,7

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 842,2
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 1003 7000002 366,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 7000002 240 366,7

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 79 737,2
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 75 040,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1006 0900010 6 884,8

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 1,0

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
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 1006 0901028 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0901028 240 450,0

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 1 761,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0904910 850 16,0
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 16 355,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0904920 850 61,0
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"

1006 0905250 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0905250 240 50,0

Непрограммные направления расходов 1006 7000000 496,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 1006 7000002 496,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 7000002 240 496,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 565 091,8
Физическая культура 1101 39 094,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1101 1500000 38 137,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 1101 1520000 38 008,5

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями физической культуры и спорта 1101 1520030 28 018,9

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520030 610 28 018,9
Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 1101 1521001 4 636,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521001 610 4 636,6
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 4 458,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521002 610 4 123,4
Субсидии автономным учреждениям 1101 1521002 620 335,0
Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта 1101 1521006 650,0

Иные выплаты населению 1101 1521006 360 650,0
Организация и проведение прочих мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев 1101 1521007 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 1521007 240 100,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1101 1521007 630 50,0

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

1101 1521008 94,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521008 610 69,6
Субсидии автономным учреждениям 1101 1521008 620 25,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил"

1101 1540000 50,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 1101 1541002 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1541002 610 50,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 1101 15Г0000 78,5

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

1101 15Г0041 78,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 15Г0041 610 78,5
Непрограммные направления расходов 1101 7000000 957,3
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 1101 7000002 957,3

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7000002 610 924,2
Субсидии автономным учреждениям 1101 7000002 620 33,1
Массовый спорт 1102 505 183,2
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1102 0Б00000 145 657,4
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.07.2015    № 1762-ПА

О внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
В соответствии с постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 
20.01.2015 № 13-ПП «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О 
порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и фи-
нансового обеспечения выполнения госу-
дарственного задания», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования 

муниципального задания в отношении му-
ниципальных учреждений города Нижний 
Тагил и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания, утвержден-
ный постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 06.05.2014 № 852-ПА,                                                                                          
следующие изменения:

1)  абзацы первый и второй пункта 2 из-
ложить в новой редакции:

«2. Муниципальное задание содержит 
показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) муниципальной 
услуги (работы), информацию о стоимости 
муниципальной услуги (работы), порядок 
контроля за исполнением муниципального 
задания, в том числе условия и порядок 

его досрочного прекращения, и требова-
ния к отчетности о его исполнении.

Муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
должно содержать определение катего-
рий физических и (или) юридических лиц, 
являющихся потребителями соответству-
ющих услуг (работ), порядок оказания со-
ответствующих услуг (работ), предельные 
цены (тарифы) на оплату соответствующих 
услуг (работ) физическими или юридиче-
скими лицами, в случаях, если законода-
тельством Российской Федерации пред-
усмотрено их оказание на платной основе, 
либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации.»;

2)  в абзаце третьем пункта 2 слова «по 
формированию» заменить словами «по 
формированию и финансовому обеспече-
нию»;

3)  абзац второй пункта 3 после слов 
«муниципальной услуги» дополнить сло-
вом «(работ)»;

4)  абзац четвертый пункта 3 после 
слов «муниципальных услуг» дополнить 
словами «(выполнении работ)»;

5)  пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. В случае внесения изменений в по-

казатели муниципального задания, в нор-
мативные правовые акты, на основании 
которых было сформировано муниципаль-
ное задание, а также изменения размера 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в местном бюджете для финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания, влекущих за собой изменение 
муниципального задания, а также при из-
менении состава недвижимого или особо 
ценного движимого имущества, исполь-
зуемого для оказания муниципальных ус-
луг (выполнения работ) в соответствии с 
муниципальным заданием, формируется 
новое муниципальное задание, которое 
утверждается правовым актом главного 
распорядителя средств местного бюджета, 
в ведении которого находятся казенные уч-
реждения, либо органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя.

Новое муниципальное задание на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 
утверждается также в случае неисполне-
ния годовых количественных показателей 
муниципального задания, прогнозируемо-
го на основании фактического исполнения 
количественных показателей муниципаль-
ного задания за девять месяцев текущего 
финансового года.

В отношении бюджетных и автоном-
ных муниципальных учреждений орган, 
осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, обеспечивает утверждение 
нового муниципального задания с соот-
ветствующим сокращением количествен-
ных показателей муниципального задания 
и объема субсидии.

Изменение объема субсидии, предо-
ставленной из местного бюджета бюджет-
ному или автономному учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания (далее – субсидия), 
в течение срока его выполнения осущест-
вляется только при соответствующем из-
менении муниципального задания.»;

6)  пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Главный распорядитель бюджетных 

средств, в ведении которого находятся ка-
зенные учреждения города, в случае при-
нятия решения о формировании муници-
пального задания казенному учреждению, 
при определении показателей бюджетной 
сметы использует нормативные затраты 
на оказание соответствующих муници-
пальных услуг (выполнение работ), сто-
имость работ и нормативные затраты на 
содержание имущества, переданного на 
праве оперативного управления казенно-
му учреждению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.07.2015  № 25

Программа муниципальных гарантий города Нижний Тагил 
на 2015 год

Отражение расходов по исполнению 
муниципальных гарантий города Нижний Тагил

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий 

по возможным гарантийным случаям, 
тыс. рублей

Расходы бюджета города 359 525,8

Раздел 1.  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
С ПРАВОМ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПАЛУ И С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКОЙ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРИНЦИПАЛА
Муниципальные гарантии с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной провер-

кой финансового состояния принципала не предоставляются.

Раздел 2.  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
БЕЗ ПРАВА РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПАЛУ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРИНЦИПАЛА

Получатель муниципальной гарантии 
(принципал)

Сумма, 
тыс. рублей Цель предоставления гарантии

ООО СК "ГЕН СТРОЙУРАЛ" 359 525,8 Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в городе Нижний Тагил

Всего                   359 525,8                             

Раздел 3. ОБЩИЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2015 ГОДУ 
С УЧЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

Общий объем муниципальных гарантий, предоставляемых  в 2015 году в соответствии с разделами на-
стоящей Программы составляет 359 525,8 тыс.  рублей

Раздел 4. ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ  

ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ В 2015 ГОДУ

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 1102 0Б50000 145 657,4

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
Реконструкция стадиона МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" 1102 0Б51031 3 500,0
Бюджетные инвестиции 1102 0Б51031 410 3 500,0
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
Непрограммные направления расходов 1102 7000000 359 525,8
Исполнение муниципальных гарантий 1102 7000011 359 525,8
Исполнение муниципальных гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

1102 7000011 840 359 525,8

Спорт высших достижений 1103 9 130,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1103 1500000 9 130,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 1103 1520000 9 130,0

Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территории города Нижний Тагил 1103 1521005 9 130,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1103 1521005 630 9 130,0

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 10 630,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510010 240 664,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510020 240 61,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 1105 1510020 320 272,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 24 083,7
Телевидение и радиовещание 1201 7 396,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1201 0100000 7 396,9

Подпрограмма "Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления" 1201 0180000 7 396,9

Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания 
по вопросам освещения деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и социально-значимым вопросам

1201 0181301 7 396,9

Субсидии автономным учреждениям 1201 0181301 620 7 396,9

Периодическая печать и издательства 1202 16 686,8
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
Непрограммные направления расходов 1202 7000000 2 099,9
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 1202 7000002 2 099,9

Субсидии автономным учреждениям 1202 7000002 620 2 099,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 158 613,0
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1301 158 613,0

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

1301 0100000 158 613,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 1301 0110000 158 613,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0111005 158 613,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0111005 730 158 613,0

ИТОГО 11 124 332,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1     
к постановлению Администрации города  от 15.07.2015  № 1762-ПА

Изменения в часть 2 Приложения № 1 к Порядку

№
п/п

Наименование 
муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя качества 
муниципальной услуги (работы) 

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значение, утвержденное 
в муниципальном задании 

на отчетный период
Фактическое значение 

за отчетный период
Источники информации 
о фактическом значении 

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8

2. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы.
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Наименование показателя Единица 
измерения Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной работы
Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)очередной 
финансовый год

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

2.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)

Наименование показателя Единица 
измерения

Значения показателей объема муниципальной работы
Источник информации о значении показателяочередной 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6

2.3. Стоимость единицы муниципальной работы

Стоимость единицы муниципальной работы (рублей) Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для его расчета)очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

1 2 3 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2     
к постановлению Администрации города  от 15.07.2015  № 1762-ПА

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)

за ________________________
(отчетный период)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений)

РАЗДЕЛ 1.  Количественные, стоимостные показатели и объем финансового обеспечения муниципального задания

№
п/п

Наименование
муниципальной 
услуги (работы)

Еди-
ница 
изме-
рения

Количество единиц оказания
муниципальной услуги

(выполнения работы), единиц
Норматив

затрат
на оказание

единицы
муници-
пальной
услуги

(выполнение
работы),
опреде-
ленный 

на отчетный 
год,

рублей

Фактические 
затраты

на оказание
единицы
муници-
пальной
услуги

(выполнение
работы),

в отчетном
периоде,
рублей

Фактические
затраты

на оказание
муници-
пальной
услуги

(выполнение
работы)

в отчетном
периоде,

 (гр. 6 x гр. 9)
тыс. руб.

Нормативные
затраты

на содержание
имущества

учреждения,
определенные

на текущий
финансовый

год,
тыс. руб

Расчетные
нормативные

затраты
на содержание

имущества
учреждения,

определенные
на отчетный

период,
тыс. руб.

Объем финансового обеспечения
муниципального задания

план
на год

включая
затраты

на содер-
жание

имущества
 (строка 1, 2 = 

гр. 4 x гр. 8 
строка 3 = 

гр. 11)
тыс. руб.

План 
на год

План 
отчетного 
периода

Факт 
отчетного 
периода

% испол-
нения 

(гр. 6/гр. 5 
х 100)

план
отчетного
периода
включая
затраты

на содер-
жание

имущества 
(строка 1, 2 = 

гр. 10 
строка 3 =

 гр. 12)
тыс. руб.

испол-
нение

бюджета
согласно
кассовму
расходу

отчетного
периода
тыс.руб.

% испол-
нения

(гр. 15/гр. 14 
х 100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Услуга Х Х

2 Работа Х Х

3 Субсидия 
на содержание 
имущества*

Х Х Х Х Х Х Х Х

ИТОГО

* Сумма указывается по учреждению без распределения по муниципальным услугам (работам)

РАЗДЕЛ 2.  Показатели качества

Порядок определения указанных за-
трат и стоимости работ устанавливает-
ся главным распорядителем бюджетных 
средств, в ведении которого находятся 
казенные учреждения города, с учетом ме-
тодических рекомендаций по расчету нор-
мативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальными учреждениями города 
Нижний Тагил муниципальных услуг (вы-
полнением работ), и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципаль-
ных учреждений города Нижний Тагил, 
утвержденных постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил.»;

7)  абзац второй пункта 11 изложить в 
новой редакции:

«Порядок определения указанных за-
трат и распределения их по отдельным 
муниципальным услугам, а также опреде-
ление стоимости работ устанавливается в 
соответствии с настоящим Порядком, по-

рядком предоставления субсидий из мест-
ного бюджета муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение выполнения ими муници-
пального задания органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя, 
с учетом методических рекомендаций по 
расчету нормативных затрат, связанных с 
оказанием муниципальными учреждения-
ми города Нижний Тагил муниципальных 
услуг (выполнением работ), и норматив-
ных затрат на содержание имущества му-
ниципальных учреждений города Нижний 
Тагил, утвержденных постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил.»;

8)  подпункт 2 пункта 12 после слов 
«муниципальных услуг» дополнить слова-
ми «(выполнении работ)»;

9)  в абзаце первом пункта 13 слова 
«бюджетным или автономным учреждени-
ем» исключить, после слов «муниципаль-

ной услуги» дополнить словами «(выпол-
нение работы)»;

10)  в абзаце первом подпункта 2 пун-
кта 13 слова «имущества бюджетного или 
автономного учреждения» заменить сло-
вами «недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества»;

11)  в абзаце первом пункта 14 слова 
«бюджетного или автономного учрежде-
ния» исключить;

12)  пункт 15 после слов «полномо-
чия учредителя» дополнить словами 
«или главного распорядителя бюджетных 
средств, в ведении которого находятся ка-
зенные учреждения»;

13)  пункт 2 части 2 Приложения № 1 к 
Порядку изложить в новой редакции (При-
ложение № 1);

14)  Приложение № 2 «Отчет о выпол-
нении муниципального задания по оказа-

нию муниципальных услуг (выполнению 
работ)» к Порядку изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента официального опублико-
вания и распространяется на отношения, 
связанные с формированием муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных 
учреждений города на 2015 год и последу-
ющие годы.

3. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике 
Е. О. Черемных.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.07.2015    № 1790-ПА

О проведении 31-го открытого городского фестиваля самодеятельной песни 
имени Сергея Минина

На основании Постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2015 
№ 245-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления детей и подростков в 
2015 – 2017 годах», постановления Администрации города Нижний Тагил от 24.04.2015 
№ 1070-ПА «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 
году», во исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года», утвержденной постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943, с целью развития 
творческих способностей и дарований, эстетического воспитания молодежи, творческих 
профессиональных навыков молодых исполнителей, создания условий для творческого 
развития личности, повышения интереса молодежи к авторской песне, организации до-
суга молодежи, руководствуясь статьями 26, 29 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ад-

министрации города организовать с 31 июля по 2 августа 2015 года проведение 31-го от-
крытого городского фестиваля самодеятельной песни имени Сергея Минина на террито-
рии поселка Антоновский.

2. Утвердить:
1)  Положение о проведении 31-го открытого городского фестиваля самодеятельной 

песни имени Сергея Минина в поселке Антоновский (Приложение № 1);
2)  состав оргкомитета по подготовке и проведению 31-го открытого городского фе-

стиваля самодеятельной песни имени Сергея Минина в поселке Антоновский (Прило-
жение № 2);

3)  программу 31-го открытого городского фестиваля самодеятельной песни имени 
Сергея Минина в поселке Антоновский (Приложение № 3);

4)  форму заявки на участие в 31-м открытом городском фестивале самодеятельной 
песни имени Сергея Минина (Приложение № 4).

3. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ад-
министрации города финансирование расходов, связанных с проведением фестиваля, 
провести за счет средств, предусмотренных в бюджете города на 2015 год на реализа-
цию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» по подпрограмме 5 «Развитие потенци-
ала молодежи города Нижний Тагил» пункт 1 «Проведение мероприятий по приоритет-
ным направлениям молодежной политики».

4. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Админи-
страции города О. В. Сараеву согласовать с начальником Межмуниципального управ-
ления ММУ МВД России «Нижнетагильское» И. А. Абдулкадыровым мероприятия по 
обеспечению правопорядка при проведении 31-го открытого городского фестиваля са-
модеятельной песни имени Сергея Минина в поселке Антоновский.

5. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг управления промышленной 
политики и развития предпринимательства Администрации города организовать торго-
вое обслуживание на фестивале.

6. Запретить розничную продажу алкогольных напитков населению города Нижний 
Тагил с 7 час. 00 мин. 31 июля по 22 час. 00 мин. 2 августа 2015 года на территории 
массового скопления граждан в поселке Антоновский.

7. Управлению образования Администрации города и учреждениям, находящимся в 
его ведении, принять участие в подготовке и проведении фестиваля.

8. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 октября 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 20.07.2015  № 1790-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 31-го открытого городского фестиваля 

самодеятельной песни имени Сергея Минина 
в поселке Антоновский

СТАТЬЯ 1.  Цель фестиваля
Сохранение и приумножение нравствен-

ных, культурных и творческих поэтических и 
музыкальных достижений молодежи.

СТАТЬЯ 2.  Задачи фестиваля
1. Укрепление в общественном сознании 

социального статуса молодежи как значи-
мой социальной группы.

2. Развитие молодежного фестивального 
движения, традиций молодежных фестивалей.

3. Пропаганда отечественной и ураль-
ской поэзии, музыки и языковой культуры 
среди подростков и молодежи.

4. Выявление талантливых представи-
телей молодежи и создание дальнейших 
условий для реализации их творческого по-
тенциала.

5. Укрепление и развитие творческих и 
культурных связей между молодежными объ-
единениями, коллективами, организациями 
на уровне муниципальных образований.

СТАТЬЯ 3.  Статус фестиваля, 
учредители и организаторы фестиваля

1. Фестиваль проводится в статусе откры-

того областного мероприятия и проводится 
при поддержке управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Нижний 
Тагил. Блок фестивальных конкурсных ме-
роприятий является отборочным туром для 
дальнейшего участия победителей и лауре-
атов фестиваля в конкурсах областного и 
российского уровня.

2. Учредителем фестиваля является Ад-
министрация города Нижний Тагил.

3. Организаторы фестиваля:
– управление по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города;

– муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Городской Дворец молодежи»;

– общественное объединение Центр 
творческой молодежи «Зеленая лампа».

СТАТЬЯ 4. Сроки проведения фестиваля
Фестиваль проводится с 31 июля по 

2 августа 2015 года в поселке Антоновский 
(Пригородная зона города Нижний Тагил, 
12-й км шоссе город Нижний Тагил – дерев-
ня Усть-Утка).

СТАТЬЯ 5.  Рабочие органы фестиваля
1. Организация фестивальных меропри-

ятий возлагается на Управление по разви-
тию физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города 
Нижний Тагил (далее – УРФКСиМП).

2. Для руководства подготовкой и прове-
дением мероприятий фестиваля Управлени-
ем по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации го-
рода создается Временная исполнительную 
дирекцию фестиваля (далее – Дирекция).

Физические лица, общественные орга-
низации и их представители не вправе за-
ниматься мероприятиями по подготовке и 
проведению фестивальных мероприятий, 
не получив на это письменное разрешение 
и доверенность от Дирекции фестиваля, за-
веренные печатью и подписью руководите-
ля Дирекции). 

Деятельность временной исполнитель-
ной дирекции регламентируется письмен-
ными Приказами, которые утверждает 
президент фестиваля (руководитель Вре-
менной дирекции фестиваля).

3. В подготовке фестиваля принима-
ют участие клубы самодеятельной песни 
Свердловской области, Уральского Феде-
рального округа, творческие молодежные 
общественные объединения, иные моло-
дежные творческие формирования пред-
приятий, учреждений и организаций различ-
ной формы собственности.

СТАТЬЯ 6.  Участники и гости фестиваля
1. Участниками фестиваля являются мо-

лодые граждане Свердловской области и 
России, молодежные объединения, коллек-
тивы, молодежные творческие объединения 
и группы, а также коллективы, в составе ко-
торых не менее 50 процентов участников 
являются молодыми гражданами, прибыв-
шие на фестиваль.

2. Для участия в фестивале необходимо 
заполнить и выслать в адрес Дирекции пред-
варительную заявку по почте, электронной 
почте или факсом. Срок подачи заявок – не 
позднее, чем за 1 неделю до начала фести-
валя (форма заявки прилагается).

3. Гостями фестиваля являются предста-
вители предприятий, учреждений, организа-
ций, спонсоров, специально приглашенные 
Дирекцией фестиваля.

4. Статус Почетного гостя присваивается 
представителям предприятий, учреждений, 
организаций, спонсоров, а также видным 
общественным деятелям, приглашенным 
на фестиваль. Почетному гостю предостав-
ляется свободный доступ на все меропри-
ятия и дополнительные услуги в пределах 
возможностей Дирекции, за счет средств 
фестиваля.

СТАТЬЯ 7.  Обеспечение участников 
фестиваля

1. Для представителей Дирекции фести-
валя и гостей фестиваля организуется пи-
тание в полевых условиях. Питание участ-
ников, зрителей осуществляется за счет 
собственных средств или за счет средств 
командирующих организаций.

2. Участники и зрители фестиваля про-
живают в полевых условиях (палатки) само-
стоятельно.

3. Участники фестиваля до фестиваль-
ной поляны добираются самостоятельно.

4. Во время проведения фестивальных 
мероприятий скорую медицинскую помощь 
участникам фестиваля обеспечивает орга-
низация, ставшая победителем конкурса, 
проведенного в рамках Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Участникам фестиваля, обратившим-
ся за медицинской помощью, необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность 
(паспорт) и полис обязательного медицин-
ского страхования. 

Лицам, страдающим хроническими забо-
леваниями, рекомендовано иметь при себе 
необходимые медицинские препараты.

5. Ответственность за жизнь и здоровье 
детей и подростков (в возрасте до 18 лет) 
несут руководители туристических групп, 
командирующих организаций, руководители 

клубов самодеятельной песни, родители де-
тей и подростков в соответствии с нормами 
российского законодательства.

Участники фестиваля размещаются на 
фестивальной поляне и принимают участие 
в фестивальных мероприятиях только на 
территории, отведенной для проведения 
фестиваля в границах, установленных Ди-
рекцией фестиваля и согласованных с орга-
низаторами фестиваля.

6. На фестивале запрещено использо-
вать символику, пропагандирующую экс-
тремизм, насилие, разжигание расовой, 
религиозной и национальной розни, а также 
символику, противоречащую нормам рос-
сийского законодательства.

7. Всем участникам фестиваля рекомен-
дуется иметь при себе:

– паспорт (либо документ, удостоверяю-
щий личность);

– страховой медицинский полис;
– для группы участников – медицинскую 

аптечку, содержащую достаточное количе-
ство необходимых медицинских средств.

8. Аккредитация журналистов осущест-
вляется Дирекцией фестиваля в рамках 
действующего законодательства. Дирекция 
обеспечивает представителей средств мас-
совой информации программой мероприя-
тий и необходимой информацией. Условия 
доступа средств массовой информации на 
фестиваль определяются не позднее, чем 
за 1 неделю до начала фестиваля.

СТАТЬЯ 8.  Организация                 
фестивальных мероприятий

1. Мероприятия фестиваля проводятся в 
соответствии с утвержденной программой 
(Приложение № 3 к настоящему постанов-
лению).

2. В программе фестиваля проводится 
конкурсный отбор авторов, исполнителей, 
творческих коллективов. Для оценки уча-
ствующих в конкурсе фестиваля создается 
Жюри, в состав которого привлекаются ком-
петентные специалисты по соответствую-
щим направлениям художественного твор-
чества. Жюри производит оценку участников 
фестиваля по следующим номинациям:

– Лучший автор музыки и текста;
– Лучший исполнитель;
– Лучший авторский коллектив «дуэт»;
– Лучший авторский коллектив «ан-

самбль» (более двух участников);
– Лучший исполнительский коллектив 

«дуэт»;
– Лучший исполнительский коллектив 

«ансамбль» (более двух участников);
– «Удачный дебют»;
– За лучшую авторскую шуточную песню;
– Лучший исполнитель песен Сергея Ми-

нина;
– Лучший исполнитель песен о городе 

Нижний Тагил.
3. В каждой номинации определяются ла-

уреаты (1-е место) и дипломанты (2-е и 3-е 
место). По итогам всего конкурсного отбора 
жюри и организаторы определяют возмож-
ность присуждения Гран-при фестиваля.

4. Награждение победителей конкурса 
осуществляется за счет средств призового 
фонда формируемого учредителями, орга-
низаторами, спонсорами и благотворителя-
ми фестиваля.

СТАТЬЯ 9.  Спонсоры фестиваля
1. Спонсором фестиваля (мероприя-

тий фестиваля) является юридическое или 
физическое лицо, оказавшее финансовую 
поддержку в проведении фестиваля (меро-
приятий фестиваля). Вопросы привлечения 
в качестве спонсоров политических партий, 
общественно-политических движений и по-
литических деятелей рассматриваются Орг-
комитетом фестиваля в особом порядке.

2. Генеральный спонсор фестиваля – 
юридическое или физическое лицо, оказав-
шее финансовую поддержку в проведении 
мероприятий фестиваля в размере не ме-
нее 50000 рублей.

3. Информационный спонсор фести-
валя – средство массовой информации, 
осуществляющее достоверное освещение 
фестиваля и фестивальных мероприятий 
доступными ему средствами с обязатель-
ным представлением документов об аккре-
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дитации, утвержденных Дирекцией спонсо-
ров фестиваля.

4. Спонсор фестиваля (мероприятий 
фестиваля) – юридическое или физиче-
ское лицо, оказавшее финансовую под-
держку фестивалю в размере не менее 
2000 рублей.

5. Взаимоотношения спонсоров и орга-
низаторов фестиваля регулируются догово-
рами, заключаемыми между спонсорами и 
организаторами фестиваля, в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

СТАТЬЯ 10.  Заключительные положения
1. По итогам фестиваля выпускается ин-

формационный пресс-релиз, содержащий 
сведения об участниках и гостях фестива-
ля, победителях, спонсорах. Данный пресс-
релиз распространяется через средства 

массовой информации в установленном 
порядке.

2. Все вопросы, не отраженные в насто-
ящем Положении, решаются Дирекцией фе-
стиваля в соответствии со сложившейся си-
туацией и действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Настоящее Положение является офи-
циальным приглашением для участия в фе-
стивале.

Образец заявки и дополнительную ин-
формацию можно получить в управлении 
по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации горо-
да Нижний Тагил по адресу: 622001 Россия, 
Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Газетная, дом 26.

Контактные телефоны: (3435) 41-16-97 
(приемная УРФКСИМП), 42-14-79 (тел./
факс); 41-55-13.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2    
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 20.07.2015  № 1790-ПА

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению 

31-го открытого городского фестиваля самодеятельной песни 
имени Сергея Минина в поселке Антоновский

Носов Сергей Константинович – Глава города Нижний Тагил, 
председатель оргкомитета

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города по 
социальной политике, 
председатель оргкомитета

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики  
Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник Межмуниципального управления МВД 

России «Нижнетагильское» (по согласованию)
Банников Андрей Викторович – председатель Нижнетагильского городского  

отделения Общероссийской общественной  
организации «Российский Союз ветеранов  
Афганистана» (по согласованию)

Жбанов Андрей Владимирович – начальник отдела гражданской защиты населения 
Администрации города

Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
и информационно-аналитический работе 
Администрации города

Малахов Анатолий Васильевич – начальник территориального отдела 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области по Горнозаводскому 
управленческому округу (по согласованию)

Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города

Седых Андрей Владимирович – начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Шадрин Владислав Ливериевич – председатель общественного объединения 
Центр творческой молодежи «Зеленая лампа» 
(по согласованию)

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник управления городским хозяйством 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3    
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 20.07.2015  № 1790-ПА

ПРОГРАММА
31-го открытого городского фестиваля самодеятельной песни 

имени Сергея Минина в поселке Антоновский
(31 июля – 2 августа 2015 года)

13.00-19.00 Спортивная программа фестиваля 
(волейбол, футбол)

Фестивальная 
поляна

12.00-13.30 Конкурсная программа для детей 
«Надежды маленький оркестрик»

эстрада № 2

13.30-14.30 Концертная программа «Песни нашего полка» эстрада № 2

14.30-15.30 Концертная программа « Бард-авангард» эстрада № 2

15.30-17.30 Концертная программа КСП Уральского 
и других регионов

эстрада № 1

14.00-15.00 Концертная программа, посвящённая 80-летию 
со дня рождения Ю. И. Визбора

эстрада № 1

15.00-16.30 Выступления Почетных гостей фестиваля эстрада № 1

16.30-17.15 Концертная программа КСП «Зеленая лампа» эстрада № 1

17.15-19.00 Технический перерыв

20.00-21.00 Гала-концерт XXX Юбилейного фестиваля 
самодеятельной песни имени Сергея Минина. 
Награждение победителей

эстрада № 1

21.00-22.00 Концертная программа клуба «Зеленая лампа» эстрада № 1

21.30-22.00 Концертная программа « В хорошем смысле», 
посвящённая 15-летию творческой деятельности 
трио «Без сомнения»

эстрада № 1

22.00-23.00 Концерт дуэта «Зеленая лампа» 
Владислав Шадрин, Дмитрий Обухов

эстрада № 1

23.00-01.00 Концертная программа почетных гостей фестиваля 
и лауреатов прошлых лет

эстрада № 1

2 августа 2015 года

10.00-13.00 Конкурс шуточной песни «Чайхана» эстрада № 1

13.00-13.30 Церемония закрытия XXX Юбилейного фестиваля 
самодеятельной песни имени Сергея Минина

эстрада № 1

13.30-14.00 Отъезд участников фестиваля

14.00-21.00 Наведение порядка на Фестивальной поляне

31 июля 2015 года
Заезд участников фестиваля на фестивальную поляну. Регистрация участников и гостей 

фестиваля, делегаций, творческих коллективов и клубов самодеятельной песни.

18.00-19.00 Концертная программа КСП Уральского региона эстрада № 2

20.00-20.30 Торжественное открытие XXX фестиваля 
самодеятельной песни имени Сергея Минина

эстрада № 1

21.30-22.00 Юбилейная концертная программа клуба 
«Зеленая лампа»

эстрада № 1

22.00-2.00 Концертные программы – поздравления от КСП 
регионов России и почетных гостей фестиваля

эстрада № 1

1 августа 2015 года

11.00-16.00 Прослушивание участников конкурсной программы площадка 
прослушивания

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4    
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 20.07.2015  № 1790-ПА

ФОРМА

Заявка на участие в 31-м открытом городском фестивале
самодеятельной песни имени Сергея Минина

1. Полное название организации (предприятия, учреждения, клуба самодеятельной песни): 
____________________________________________________________________________

2. Город: _____________________  Регион (область): _______________________________

3. Командирующая организация: _________________________________________________

4. Адрес: ____________________________________________________________________

5. Ф.И.О. руководителя организации (предприятия, учреждения, организации, 
клуба самодеятельной песни): __________________________________________________

6. Ф.И.О. заявляемых участников, название произведений и авторов по номинациям:

«Ансамбль»: _____________________________________________________________

«Трио»: ___________________________________________________________________

«Дуэт»: ___________________________________________________________________

«Автор»: __________________________________________________________________

«Исполнитель»: ____________________________________________________________

И так далее по номинациям.

8. Общее количество участников от организации: _______________ человек.

9. Ф.И.О. руководителя делегации: _______________________________________________

10. Контактный телефон (домашний, сотовый, факс, E-mail): _________________________

11. Дата заполнения: __________________________________________________________

12. Подпись руководителя: __________________________________ (__________________)

 М.П. организации



28 № 122 (24255), СУББОТА, 25 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 53 (336)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.07.2015    № 1805-ПА

О мерах по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности 
дорожного движения при проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города-2015
В соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах 
по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей», в целях 
обеспечения безопасности граждан и общественного по-
рядка при проведении мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня города-2015, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города-2015 (Приложе-
ние).

2. Начальнику отдела по взаимодействию с администра-
тивными органами Администрации города О. В. Сараеву 
согласовать с начальником МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» И. А. Абдулкадыровым особенности обеспечения 
безопасности граждан и общественного порядка при про-
ведении праздничных мероприятий, согласно перечню 
праздничных мероприятий, утвержденному настоящим 
постановлением.

3. Закрыть движение транспорта:
1)  7 августа 2015 года с 18.00 до 21.00 часов по ули-

це Горошникова на участке от улицы Первомайская до 
улицы Красноармейская, по улице Красноармейская на 
участке от улицы Уральская до улицы Горошникова на 
время подготовки к проведению XVI открытого чемпиона-
та города по стритболу;

2)  8 августа 2015 года:
– с 10.00 до 14.00 часов по улице Горошникова на 

участке от улицы Первомайская до улицы Красноармей-

ская, по улице Красноармейская на участке от улицы 
Уральская до улицы Горошникова на время проведения 
XVI открытого чемпионата города по стритболу;

– с 13.00 до 17.00 часов по улице Лисогорской на 
участке дороги от дома № 20 до дома № 2 на время про-
ведения праздника «Гулянье на Лисьей горе»;

– с 14.00 до 00.30 часов следующего дня по улице 
Горошникова на участке от улицы Пархоменко до улицы 
Красноармейская; по улице Первомайская на участке от 
проспекта Ленина до улицы Горошникова; по улице Крас-
ноармейская на участке от улицы Уральская до улицы Го-
рошникова; по улице Пархоменко на участке от проспекта 
Строителей до улицы Горошникова, на время при прове-
дении праздничного концерта на площади за зданием му-
ниципального автономного учреждения культуры «Нижне-
тагильская филармония», посвященного Дню города-2015, 
XVI открытого чемпионата города по стритболу и пиротех-
нического шоу над акваторией Тагильского пруда; 

3)  9 августа 2015 года с 10.00 до 17.00 часов по ули-
це Горошникова на участке от улицы Первомайская до 
улицы Красноармейская, по улице Красноармейская на 
участке от улицы Уральская до улицы Горошникова на 
время проведения XVI открытого чемпионата города по 
стритболу.

4. Директору муниципального бюджетного учреж-
дения «Сигнал-3» В. В. Сизову установить временные 
дорожные знаки ограничения движения по улицам и на 
участках, указанным в пункте 3 настоящего постановле-
ния.

5. Запретить розничную продажу алкогольной продук-
ции 8 августа 2015 года с 14.00 до 23.00 часов на терри-
тории массового скопления граждан в квадрате: улица Го-

рошникова, улица Уральская, улица Островского, улица 
Газетная, проспект Мира.

6. Начальнику управления промышленной политики и 
развития предпринимательства Администрации города 
А. В. Седых довести до сведения руководителей торго-
вых организаций, расположенных на территории, указан-
ной в пункте 5 настоящего постановления, о запрете на 
розничную продажу алкогольной продукции.

7. Начальнику управления городским хозяйством Ад-
министрации города В. П. Юрченко:

– спланировать организацию движения общественного 
транспорта по окончании праздничных мероприятий;

– обеспечить установку необходимого количества био-
туалетов и урн для мусора в местах проведения меропри-
ятий с массовым пребыванием людей с целью обеспече-
ния санитарно-экологической безопасности.

8. Организаторам праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню города-2015, соблюдать регламент про-
ведения вышеуказанных мероприятий и обеспечить 
обязательное пребывание ответственных лиц и иных 
представителей в период указанных мероприятий.

9. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

10. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела по взаимодействию 
с административными органами Администрации города 
О. В. Сараева. 

Срок контроля – 15 сентября 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 21.07.2015  № 1805-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города-2015

Дата Время Мероприятие Место
 проведения мероприятия

Количество 
участников, 

чел.
Ответственный

01.08.2015 20.00-23.00 Праздник микрорайона «Сухоложский», 
праздничная программа

Площадь ДК п. Сухоложский, 
ул. Краснофлотская, 28

300 Администрация Дзержинского района

03.08.2015 10.00 Турнир по шашкам и шахматам, 
посвященный Дню города 

Турнирный зал МБОУ ДОД «СДЮСШОР» 50 МБОУ ДОД СДЮСШОР

03.08.2015 15.00-16.00 Праздничная программа 
«Пою тебе, любимый город» 

Микрорайон Голый Камень
Клуб «Горняк» (ул. Носова, 83)

50 МБУК «Досуговый центр «Урал»

05.08.2015 13.00-15.00 Спартакиада трудовых отрядов мэра 
в Ленинском районе (по отдельной программе)

МБОУ ДОД ДЮЦ «Мир» (ул. Оплетина, 10) 60 Администрация Ленинского района 

05.08.2015 13.00-15.00 Слёт трудовых отрядов мэра в Ленинском районе 
(по отдельной программе)

МБОУ ДОД ДЮЦ «Мир» (ул. Оплетина, 10) 60 Администрация Ленинского района

05.08.2015 16.00 Открытие Сторожевой башни Гора Лисья 100 МБУ ДК «Юбилейный», 

05.08.2015 17.00-18.00 Праздничная программа «Мы лучше города 
не знаем, мы чувствуем его душой»

Мкр. Евстюниха
Клуб мкр. Евстюниха (ул. Лайская)

50 МБУК «Досуговый центр «Урал» 

05.08.2015 17.00-20.00 Концертная программа, посвященная Дню города-2015 ул. Менделеева, 21 150 ТОС «Малая Кушва»

06.08.2015 11.00 Спортивный праздник, посвященный 
Дню физкультурника среди учреждений 
физической культуры и спорта

СОК МАОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер» 200 МАОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер»

06.08.2015 13.00-15.00 Спартакиада трудовых отрядов мэра 
в Ленинском районе (по отдельной программе)

МБОУ ДОД ДЮЦ «Мир» (ул. Оплетина, 10) 60 Администрация Ленинского района 

06.08.2015 18.00-20.00 Концертная программа, 
посвященная Дню города-2015

Площадь МБУ «Дворец национальных культур», 
ул. Кольцова, 23

300 Администрация Тагилстроевского района

07.08.2015 13.00-15.00 Спартакиада трудовых отрядов мэра 
в Ленинском районе

МБОУ ДОД ДЮЦ «Мир» (ул. Оплетина, 10) 60 Администрация Ленинского района 

07.08.2015 15.00 Соревнования по футболу 
среди общественных молодежных организаций

Стадион МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 60 МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность»

07.08.2015 16.00 Городское торжественное собрание Нижнетагильский драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 

500 МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка»

07.08.2015 16.00-23.00 Районный праздник, посвященный Дню города-2015 Культурно-массовая зона бульвара 
пр. Дзержинского

3000-5000 Админстрация Дзержинского района

07.08.2015 17.00 Концертная программа, посвященная Дню города-2015 ул. Ленская, 60 150 Администрация Тагилстроевского района

07.08.2015 17.00-18.00 Праздничная программа 
«Большой России – малый уголок»

Клуб мкр. В. Черемшанка (ул. Шламовая, 31) 50 МБУК «Досуговый центр «Урал»

07.08.2015 17.00-20.00 Концертная программа, посвященная Дню города-2015 Парк Победы, ул. Тагилстроевская, 4 200 Администрация Тагилстроевского района 

08.08.2015 10.00 Турнир по пляжному волейболу в честь Дня города Набережная Выйского пруда, 
площадка для пляжного волейбола 

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Уралочка»

50 МБОУ ДОД ДЮСШ «Уралочка»

08.08.2015 10.00 Открытый Кубок города, посвященный Дню города 
по парусному спорту

Водная станция МБОСОУ «Спартак» 20 МАСОУ «Спартак»
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08.08.2015 10.00-17.00 XVI открытый чемпионат города по стритболу Площадь у здания 
Администрации Ленинского района

800 МБОУ ДОД ДЮСШ «Старый соболь»

08.08.2015 11.00 Турнир по настольному теннису в честь Дня города Зал настольного тенниса МБОУ ДОД 
«ДЮСШ № 4», ул. Сибирская, д. 19

50 МБОУ ДОД ДЮСШ № 4

08.08.2015 12-00 День села Елизаветинское с. Елизаветинское, ул. Ленина, 30 80 Чащинская территориальная 
администрация

08.08.2015 14.00 Праздник «Гуляние на Лисьей горе» Гора Лисья 500 МБУ ДК «Юбилейный»

08.08.2015 16.00 «Праздник цветов» Территория Нижнетагильского парка культуры 
и отдыха им. А. П. Бондина

1 000 МБУ «Дворец национальных культур»

08.08.2015 18.00 Праздничный концерт на площади за КДК «Современник» Площадь за КДК «Современник» 5 000 МАУК «Нижнетагильская филармония»

08.08.2015 18.00-22.00 Праздник микрорайона «Северный», 
праздничная программа

Площадь ДК «Космос», 
мкр. Северный, ул. Щорса, 8а

1000 Администрация Дзержинского района 

08.08.2015 22.00-04.00 Музыкальная программа для молодежи Фойе ДК «Космос», мкр. Северный, ул. Щорса, 8а  ДК «Космос»

08.08.2015 23.00 Пиротехническое шоу Акватория Тагильского пруда 5 000 МАУК «Нижнетагильская филармония»

09.08.2015 10.00 Турнир по пляжному волейболу в честь Дня города Набережная Выйского пруда, 
площадка для пляжного волейбола 

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Уралочка»

50 МБОУ ДОД ДЮСШ «Уралочка»

09.08.2015 10.00-17.00 XVI открытый чемпионат города по стритболу Площадь у здания 
Администрации Ленинского района

800 МБОУ ДОД ДЮСШ «Старый соболь»

09.08.2015 10.00 Открытый Кубок города, посвященный Дню города 
по парусному спорту

Водная станция МБОСОУ «Спартак» 20 МАСОУ «Спартак»

09.08.2015 11.00 Турнир по настольному теннису в честь Дня города Зал настольного тенниса МБОУ ДОД 
«ДЮСШ № 4», ул. Сибирская, д. 19

50 МБОУ ДОД ДЮСШ № 4

09.08.2015 13.00 Детский праздник «Киндерград» Театральный сквер 300 МБУК «Центральная городская 
библиотека»

09.08.2015 14.00 Народное гуляние «Тагильское подворье» Территория Нижнетагильского парка культуры 
и отдыха им. А. П. Бондина

1 000 МБУК «Досуговый центр «Урал»

09.08.2015 14.00 XII открытый чемпионат города по молниеносной игре 
в шахматы, посвященный Дню города

Городской парк культуры имени А. П. Бондина 50 МБОУ ДО ШШЦ

09.08.2015 14.00 Блиц-турнир по русским шашкам, 
посвященный Дню города

Городской парк культуры имени А. П. Бондина 50 МБОУ ДО ШШЦ

15.08.2015 10.00 Турнир по большому теннису в честь Дня города Корт МБОУ ДОД «ДЮСШ «Высокогорец» 30 МБОУ ДОД ДЮСШ «Высокогорец»

15.08.2015 12.00 Открытое первенство по мотокроссу на призы 
Черепановых, посвященное Дню города 2015 года 

Город Нижний Тагил, ул. Балакинская, д. 61, 
мототрасса

120 МБСОУ «Клуб автомотоспорта «Лидер»

15.08.2015 12-00 День поселка Чащино п. Чащино, Таежная, 15 50 Чащинская территориальная 
администрация

15.08.2015 12-00 День села Серебрянка Село Серебрянка, клуб, ул. Советская, 2 100 Серебрянская территориальная 
администрация

15.08.2015 12-00 День поселка Покровское-1 Площадь Дома культуры п. Покровское-1 250 Территориальная администрация 
п. Покровское-1

15.08. 2015 15-00 День села Верхняя Ослянка Село Верхняя Ослянка, клуб, ул. Уральская, 51 40 Серебрянская территориальная 
администрация

22.08.2015 12-00 День деревни Усть-Утка д. Усть-Утка, памятник Единению 350 Усть-Уткинская территориальная 
администрация

22.08.2015 13-00 День поселка Висимо-Уткинск Дом культуры 250 МБУК «Досуговый центр «Урал»

28.08.2015 14-00 День поселка Уралец Дом культуры 250 МБУК «Досуговый центр «Урал»

ЛОТ № 1. Земельный участок для строитель-
ства блокированного жилого дома. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0402008:688. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, в районе улицы 
Тимирязева, 85. Площадь земельного участка – 2314 
кв. метров. Границы участка: координаты Х – 511018,88; 
510964,06; 510951,56; 510959,07; 511007,10; 511011,11; 
координаты Y – 1504321,89; 1504305,06; 1504345,35; 
1504345,56; 1504360,30; 1504347,23. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для строительства 
блокированного жилого дома. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 563 000 (пятьсот шестьдесят три ты-
сячи) рублей. «Шаг аукциона» – 16 500 (шестнадцать 
тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка – 115 000 (сто 
пятнадцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством приня-
то решение: признать аукцион несостоявшимся в виду 
подачи единственной заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. 
Заключить договор аренды на земельный участок с един-
ственным участником по начальной цене аукциона. Един-
ственный участник ООО «СТАР» («STAR»). Ежегодный 
размер арендной платы за земельный участок составляет 
563 000 (пятьсот шестьдесят три тысячи) рублей.

ЛОТ № 2. Земельный участок для малоэтажной жи-
лой застройки. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0601008:1850. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, проспект Уральский, жилой район «Запрудный». 
Площадь земельного участка – 5673 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 505551,16; 505563,02; 505604,91; 
505701,02; 505701,03; 505690,04; 505638,04; 505638,03; 
505602,26; 505602,27; координаты Y – 1494795,97; 
1494837,80; 1494806,97; 1494766,19; 1494753,42; 
1494739,41; 1494739,38; 1494761,38; 1494761,35; 
1494776,52. Разрешенное использование земельного 
участка – для малоэтажной жилой застройки. Срок арен-
ды земельного участка – 10 лет. Начальная цена (размер 

ежегодной арендной платы) – 2 726 000 (два миллиона 
семьсот двадцать шесть тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 
81 500 (восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей. Размер 
задатка – 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион несостоявшимся в виду подачи 
единственной заявки на участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. Заключить 
договор аренды на земельный участок с единственным 
участником по начальной цене аукциона. Единственный 
участник ООО «Специализированное ремонтно-строи-
тельное управление». Ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок составляет 2 726 000 (два миллиона 
семьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

ЛОТ № 3. Земельный участок для многоэтажной жи-
лой застройки. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0404001:2685. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, в районе улиц Алтайская и Бобкова. Площадь 
земельного участка – 12216 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 509742,76; 509804,84; 509797,47; 
509794,75; 509790,16; 509783,97; 509808,87; 509812,89; 
509811,37; 509802,40; 509744,46; 509753,83; 509718,63; 
509721,18; 509731,09; 509732,57; 509742,59; координа-
ты Y – 1502247,58; 1502236,54; 1502192,24; 1502175,92; 
1502148,33; 1502111,14; 1502106,31; 1502105,53; 
1502097,68; 1502043,54; 1502052,75 1502105,05; 
1502111,29; 1502129,07; 1502181,67; 1502190,05; 
1502246,60. Разрешенное использование земельного 
участка – многоэтажная жилая застройка. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Начальная цена (размер 
ежегодной арендной платы) – 5 427 000 (пять миллионов 
четыреста двадцать семь тысяч) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 162 500 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот) ру-
блей. Размер задатка – 1 085 000 (один миллион восемь-
десят пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссий 
23.07.2015 по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 28.07.2015 г, в 11.00, на право 
заключения договора аренды для строительства

ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства торгово-
развлекательного центра. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0404001:2676. Местополо-
жение: область Свердловская, город Нижний Тагил, Восточное 
шоссе, в районе водопроводной насосной станции. Площадь 
земельного участка – 3110 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 511347,66; 511349,18; 511354,21; 511355,38; 511338,52; 
511302,28; 511294,58; координаты Y – 1500904,46 1500915,40 
1500952,23; 1500961,83; 1500964,20; 1500969,05; 1500911,57. 
Разрешенное использование земельного участка – торговые цен-
тры (торгово-развлекательные центры). Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) – 863 000 (восемьсот шестьдесят три тысячи) рублей. 
«Шаг аукциона» – 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей. 
Размер задатка – 173 000 (сто семьдесят три тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства торгового 
центра. Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:19:1901009:1220. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Калинина. Площадь 
земельного участка – 10492 кв. метра. Границы участка: коорди-
наты Х – 509336,10; 509337,58; 509245,77; 509237,47; 509277,41; 
509314,14; координаты Y – 1504782,88; 1504913,06; 1504922,06; 
1504826,71; 1504830,40; 1504777,40. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для размещения торгового центра. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 5 678 000 (пять миллионов шестьсот 
семьдесят восемь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 170 000 (сто 
семьдесят тысяч) рублей. Размер задатка – 1 135 000 (один мил-
лион сто тридцать пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссий по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 28.07.2015 г., в 10.40, на право заключения договора аренды для строительства
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 21.07.2015  № 1812-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства»

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 21.07.2015 
№ 1812-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства 25 августа 2015 года, в 10.00, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством 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 ве-

дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701002:1214. 
Местоположение: область Свердловская, 
Пригородный район, поселок Уралец, про-
езд Пихтовый, дом 13. Площадь земель-
ного участка – 1250 кв. метров. Грани-
цы участка: координаты Х – 482046,13; 
482023,97; 482045,95; 482067,93; координа-
ты Y – 1477446,06; 1477457,62; 1477502,80; 
1477491,04. Разрешенное использование 
земельного участка – приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 10 000 (десять тысяч) рублей. «Шаг  
аукциона» – 300 (триста) рублей. Размер за-
датка – 2 000 (две тысячи) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 м от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Электроснабжение: ПО НТЭС: возмож-

ность технологического присоединения име-
ется. В соответствии с пунктом 10.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса РФ требования 
части 7-10 настоящей статьи не применяются 
к технологическому присоединению объектов 
капитального строительства к электрическим 
сетям. Порядок соответствующего технологи-
ческого присоединения к электрическим се-
тям устанавливается законодательством Рос-
сийской Федерации об электроэнергетике.

Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861 «Правила технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принимающих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», 
технические условия являются неотъемле-
мой частью договора на технологическое 
присоединение и будут выданы, после пода-
чи заявки на технологическое присоединение 
и оформления документов в установленном 
порядке. В договоре на технологическое 
присоединение будут отражены следующие 
существенные условия: перечень меропри-
ятий по технологическому присоединению 
и обязательства сторон по их выполнению; 
срок осуществления мероприятий по техно-
логическому присоединению, который исчис-
ляется со дня заключения договора; порядок 
разграничения балансовой принадлежности 
электрических сетей и эксплуатационной от-
ветственности сторон; размер платы за тех-
нологическое присоединение, определяемый 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в сфере электроэнергетики; 
порядок и сроки внесения заявителем платы 
за технологическое присоединение; срок дей-
ствия технических условий. 

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнета-
гильские тепловые сети» нет. 

НТ МУП «Горэнерго»: тепловых сетей на-
ходящихся в хозяйственном ведении НТ МУП 
«Горэнерго» нет. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 

Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: газопрово-
ды низкого давления по указанному адресу 
отсутствуют. Информация о собственнике 
газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: газопроводы низкого дав-
ления по указанному адресу отсутствуют.

Подключение объекта к газораспреде-
лительной сети осуществляется согласно 
«Правилам подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения» (ут-
верждены Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314) в соответствии с 
Постановлением РЭК Свердловской области 
от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти». Срок действия технических условий – 
до 20.05.2015.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701001:944. 
Местоположение: область Свердловская, 
Пригородный район, поселок Уралец, ули-
ца 8 Марта, дом 21 а. Площадь земельного  
участка – 1532 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 481847,50; 481833,13; 
481824,52; 481820,79; 481817,84; 481795,53; 
481811,66; 481819,55; 481829,94; 481842,31; 
481859,03; координаты Y – 1476096,16; 
1476106,48; 1476103; 1476105,98; 
1476108,34; 1476124,90; 1476147,38; 
1476142,48; 1476135,12; 1476126,37; 
1476114,14. Разрешенное использование 
земельного участка – для ведения личного 
подсобного хозяйства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 12 200 
(двенадцать тысяч двести) рублей. «Шаг  
аукциона» – 360 (триста шестьдесят) рублей. 
Размер задатка – 2 400 (две тысячи четыре-
ста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 м от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнер-

госети»: в данном районе нет объектов 
электросетевого хозяйства входящих в зону 
деятельности и ответственности ЗАО «Таги-
лэнергосети».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: газопрово-
ды низкого давления в указанной застройке 
отсутствуют. Информация о собственнике 
газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: газопроводы низкого дав-
ления в указанной застройке отсутствуют. 

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия тех-
нических условий – до 10.06.2018.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701001:949. 
Местоположение: область Свердловская, 
район Пригородный, поселок Уралец, ули-
ца 8 Марта, 22 б. Площадь земельного 
участка – 1026 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 481827,95; 481828,55; 

481837,91; 481841,71; 481856,54; 481869,90; 
481863,00; 481853,92; 481827,95; координа-
ты Y – 1475998,21; 1475997,80; 1475991,51; 
1475992,71; 1475981,38; 1476014,77; 
1476019,90; 1476030,85; 1475998,21. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 8 200 (восемь тысяч двести) рублей. 
«Шаг аукциона» - 240 (двести сорок) рублей. 
Размер задатка – 1 600 (одна тысяча шесть-
сот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 м от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнер-

госети»: в данном районе нет объектов 
электросетевого хозяйства входящих в зону 
деятельности и ответственности ЗАО «Таги-
лэнергосети».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: газопрово-
ды низкого давления в указанной застройке 
отсутствуют. Информация о собственнике 
газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: газопроводы низкого дав-
ления в указанной застройке отсутствуют. 

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия тех-
нических условий – до 10.06.2018.

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил в 
лице управления 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 прини-
маются с 27 июля по 18 августа 2015 года в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной форме (Приложение № 1), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– 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;

6. Задаток должен поступить не позднее 
18 августа 2015 года на лицевой счет для уче-
та 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). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения 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-
ема 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 опреде-
ления участников аукциона 19 августа 2015 
года, в 16.00, по адресу: Свердловская об-
ласть, 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 заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной 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 аукциона». 

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 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участка. 
Денежные средства, перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и по-
ступившие во временное распоряжение Ад-
министрации 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.
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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 претендента ______________________
_____________________________________________________________________________

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 информационному сообщению о проведении торгов

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок с правом возведения жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, производственных, бытовых и иных зданий, строений, 
сооружений) заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил              «     » __________ 20___ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства от ________________
_________________________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени 
муниципального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________________ № _____, с одной стороны, и ____________________________, 
именуемый(ая)  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 ___________ 

и составляет 20 лет.
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 за первый год аренды Участка перечисляется Арендатором в течение 

30 дней с момента подписания настоящего Договора.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно не 

позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
_____________________________________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-

дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
АП = РАП × Ку, где:
АП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

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. Возводить на Участке жилой дом не предназначенный для раздела на квартиры, про-

изводственные, бытовые и иные здания, строения, сооружения при условии соблюдения тре-
бований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, нормативов.

5.1.3. 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.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.4. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.4.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.5. 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.

5.1.6. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.1.6.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.7. 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. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.4.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 
Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в 
соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 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.

(Окончание на 32-й стр.)
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5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.9.1. По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

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 требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором 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 случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

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, предусмо-

тренную 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 за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммыы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
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 пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации 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. 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 или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, 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 по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

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:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:    Арендатор:
         М.П.
______________    ______________

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, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
_____________________________, действующего 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 
_____________________ г. передает, а Арендатор принимает с ________________________ г. 
(протокол о результатах аукциона _________________ от ____________) во временное платное 
пользование земельный участок площадью ____________ кв. м, предоставленный для ведения 
личного подсобного хозяйства, 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.
______________   ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 21.07.2015  № 1813-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для строительства»

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 21.07.2015 
№ 1813-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ных участков для строительства 25 августа 
2015 года в 10.20 часов 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 

строительства автокомплекса. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0109008:73. Местопо-
ложение: область Свердловская, город Ниж-
ний Тагил, на пересечении улиц Аганичева 
и Максима Горького. Площадь земельного 

участка – 5400 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 510437,59; 510460,82; 
510510,18; 510459,55; 510438,77; 510404,17; 
510437,59; координаты Y – 1493324,67; 
1493327,58; 1493360,10; 1493406,35; 
1493416,41; 1493370,28; 1493324,67. Раз-
решенное использование земельного участ-
ка – для строительства автокомплекса. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 1 020 000 (один миллион двадцать 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 30 500 
(тридцать тысяч пятьсот) рублей. Размер 
задатка – 204 000 (двести четыре тысячи) 
рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
земельный участок расположен в террито-
риальной зоне И-2. Предельное количество 
этажей – 1. Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков устанавливают-

ся согласно требованиям НГПСО 1-2009.66, 
техническими регламентами и строительны-
ми нормами и правилами.

Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 
22.07.2008): отступ зданий от красной линии 
улиц и проездов должен составлять не менее 
5 м (кроме улиц, сохраняемых в границе исто-
рической линии застройки).

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующего водопровода Д400мм по 
улице Аганичева, состоящего в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в суще-
ствующей камере 193.11к./190.21т. на пере-
сечении улиц Аганичева и М. Горько

го с использованием существующей врез-
ки водопровода Д150мм в существующей ка-
мере. Диаметр врезки водопровода на авто-
комплекс принять не менее 100 мм с учетом 
возможного подключения перспективных объ-
ектов данного района.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайшая сеть хозбытовой канализации, 
состоящая в аренде ООО «Водоканал-НТ» - 

Д1200 мм к канализационной насосной стан-
ции ООО «Водоканал-НТ» № 17. Варианты 
водоотведения:

– в существующую самотечную сеть хоз-
бытовой канализации Д150мм от админи-
стративного здания по ул. Аганичева, 107, 
проходящую по территории участка под стро-
ительство автокомплекса, или 

– в сеть хозбытовой канализации Д500мм 
по улице М. Горького к КНС-17 от объектов 
ОАО «ЕВРАЗ ВГОК», по согласованию с вла-
дельцами канализации.

Точку подключения согласовать с владель-
цами сети канализации. Дальнейший сброс 
стоков – в коллектор хозбытовой канализации 
ООО «Водоканал-НТ» Д1200 мм к КНС-17.

Канализация Д150 мм от здания по улице 
Аганичева, 107, проходящая по территории 
участка под строительство автокомплекса, и 
канализации Д500 мм по улице М. Горького 
к КНС-17 от объектов ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» в 
аренде ООО «Водоканал-НТ» не состоит. Ин-
формация по диаметру канализации принята 
по топографической съемке, представленной 
заказчиком. Диаметр подлежит уточнению по 
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факту. В ООО «Водоканал-НТ» отсутствуют 
сведения о техническом состоянии и напол-
нении сетей, не состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ». Строительство зданий и со-
оружений на сетях канализации не допускает-
ся. Выдержать охранную зону существующей 
наружной сети канализации от здания по ули-
це Аганичева, 107, проходящей по террито-
рии участка под строительство автокомплек-
са – 3,0 м по обе стороны от наружной стенки 
трубы самотечной канализации до фунда-
ментов зданий и сооружений или выполнить 
вынос данной сети с соблюдением охранной 
зоны сети. Сброс дренажных вод и поверх-
ностного стока в хозбытовую канализации не 
допускается. Сети ливневой канализации в 
аренде ООО «Водоканал-НТ» не стоят.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, ООО 
«Водоканал-HT» обращает внимание на воз-
можность корректировки данных условий 
после определения характеристик объектов 
капитального строительства и планируемой 
величины необходимой подключаемой на-
грузки. Плата за подключение (технологиче-
ское присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водо-
отведения ООО «Водоканал-НТ» определит-
ся после утверждения тарифа. Срок действия 
технических условий – до 15.04.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присое-
динения к электрическим сетям с максималь-
ной мощностью 95кВт, от сети ~380В имеется 
при выполнении следующих технических ме-
роприятий.

Источником питания принять ТРП-1023 
РУ-0,4кВ, где на 1 с.ш. (резервное место № 
10) организовать новое присоединение, ко-
торое укомплектовать коммутационной и за-
щитной аппаратурой.

Запроектировать и выполнить строи-
тельство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТРП-1023 до 
ВРУ-0,4кВ автокомплекса. Трассу КЛ-0,4кВ 
согласовать с управлением архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил.

Коммерческий учет расхода электроэнер-
гии установить в РУ-0,4кВ ТРП-1023. Тип и 
параметры трехфазного одного- или много-
тарифного электросчетчика с температурным 
диапазоном от -40°С до +55°С класса точно-
сти 1,0 определить проектом электроснабже-
ния. В приборе учета предусмотреть наличие 
канала RS-485. При использовании измери-
тельных трансформаторов предусмотреть 
установку испытательных клеммников типа 
КИ 10, КИ УЗ, КИМ УЗ или подобных на рас-
стоянии не более 30 см от электросчетчика.

Данные условия не являются основанием 
для технологического присоединения объек-
та. Согласно постановлению Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861 (с изменениями от 
24.09.2010 № 759) «Правила технологическо-
го присоединения устройств потребителей 
электрической энергии...» для технологиче-
ского присоединения данного объекта необ-
ходимо будет оформить документы в установ-
ленном порядке.

Оплата за технологическое присоедине-
ние производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующего 
на момент заключения договора на техноло-
гическое присоединение. Срок действия тех-
нических условий – до 08.04.2016.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские Тепловые Сети»: возможность подклю-
чения к сетям инженерно-технического обе-
спечения имеется. Для выдачи технических 
условий на теплоснабжение необходимо 
предоставить в НТ МУП «НТТС» документы 
согласно Постановлению Правительства РФ 
№ 307 от 16.04.2012. Срок действия техниче-
ских условий – до 09.04.2017.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для 
строительства магазина. Категория земель 
– земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0111008:286. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Крайняя. Площадь земельного 
участка – 3076 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 507965,08; 507910,78; 
507956,17; 507965,02; 507965,08; координа-
ты Y – 1495359,23; 1495376,43; 1495459,76; 
1495454,88; 1495359,23. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для стро-
ительства магазина. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 554 000 (пятьсот 
пятьдесят четыре тысячи) рублей. «Шаг аук-
циона» – 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) 
рублей. Размер задатка – 111 000 (сто один-
надцать тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Предельное количество этажей – 1.
Максимальные и минимальные размеры 

земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НТГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технологический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности (от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ). Отступ здания от красной линии 
улиц и проездов должен составлять не ме-
нее 5 м. (кроме улиц, сохраняемых в границе 
исторической линии застройки).

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ: 

источник водоснабжения – существующий 
кольцевой водовод Д800 мм по проспек-
ту Уральский, состоящий в аренде ООО 
«Водоканал-НТ». Использовать существу-
ющие сети жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» по согласо-
ванию с владельцами данных сетей. Сети 
водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоят. Для гарантиро-
ванного водоснабжения объектов данного 
района выполнить закольцовку существую-
щих сетей данного района с тупиковым во-
допроводом Д200 мм по улице Верескова в 
районе улицы Нагорная, состоящим в аренде 
ООО «Водоканал-НТ». Точку подключения 
определить проектом. Диаметр закольцов-
ки водопровода принять не менее 150 мм с 
учетом возможного подключения перспектив-
ных объектов данного района. Подключение 
к существующим сетям водопровода, проек-
тирование и строительство закольцовки вы-
полнять совместно с застройщиками данного 
района, в том числе с застройщиками объек-
тов индивидуального жилищного строитель-
ства по улице Верхняя, улице Александров-
ская, улице Крайняя. Подключение магазина 
предусмотреть от закольцовки водопровода. 
Точку подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жи-
лой застройки.

Водоотведение - в коллектор хозбытовой 
канализации Д1000 мм по улице Фотеевская 
или Д500 мм по улице Александровская, со-
стоящие в аренде ООО «Водоканал-НТ», с 
подключением в существующих колодцах. 
Точку подключения определить проектом. 
Подключение к существующим коллекторам 
канализации, проектирование и строитель-
ство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе 
с застройщиками объектов индивидуального 
жилищного строительства по улице Верхняя, 
улице Александровская, улице Крайняя. Ка-
чество сбрасываемых сточных вод должно 
соответствовать требованиям «Условий при-
ема сточных вод и загрязняющих веществ в 
систему хозбытовой канализации с последу-
ющей очисткой на ЗСОС г. Н. Тагил». Сброс 
дренажных вод и поверхностного стока в хоз-
бытовую канализацию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение магази-
на решить в увязке с существующими сетями 
жилых районов «Солнечная долина» и «Алек-
сандровский» с учетом возможного подклю-
чения существующих и перспективных объ-
ектов данного района, в том числе объектов 
индивидуального жилищного строительства 
по улице Верхняя, улице Александровская, 
улице Крайняя, разработанных проектов для 
перспективных объектов данного района. Со-
гласно пункту 8 Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, ут-
вержденных Постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-
НТ» обращает внимание на возможность 
корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объекта капитально-
го строительства и планируемой величины 
необходимой подключаемой нагрузки. Плата 
за подключение (технологическое присоеди-
нение) к централизованным системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения в ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверж-
дения. Срок действия данных технических 
условий до 13.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого 
к строительству, максимальной мощностью 
15кВт возможно при выполнении следующих 
технических мероприятий: 

– Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном поряд-
ке в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии...», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 в действующей редакции 
(далее – Правила). Размер платы за техно-
логическое присоединение по Договору опре-
деляется в соответствии с «Методическими 
указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России № 209-э/1 от 11.09.2012, и произ-
водится согласно постановлению РЭК Сверд-
ловской области, действующему на момент 
заключения Договора.

– Выполнение перед началом строи-
тельства: выполнить в полном объеме вы-
носку попадающих в зону строительства и 
благоустройства объектов электросетевого 
хозяйства ЗАО «Тагилэнергосети» и иных 
владельцев. Проект выноски согласовать с 
ЗАО «Тагилэнергосети». Трассы выносимых 

ЛЭП согласовать с управлением архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил. При попадании вновь 
прокладываемых КЛ в зону пересечения с 
тротуарами и объектами благоустройства, КЛ 
уложить в блоки или трубы (например - тру-
бы полиэтиленовые электротехнические для 
канализации систем электроснабжения ТПЭ-
КЭС), при пересечении с действующими под-
земными коммуникациями - предусмотреть 
защиту КЛ (например - трубы полиэтилено-
вые электротехнические для канализации 
систем электроснабжения ТПЭ-КЭС). Все 
планируемые работы и все проектные реше-
ния должны быть реализованы Заявителем 
в соответствии с действующей нормативно-
технической документацией, а также с «Пра-
вилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон», утвержденны-
ми ПП РФ от 24.02.2009 № 160 в действующей 
редакции. В связи с этим, при переустройстве, 
выноске и т.д. распределительной сети, в со-
ставе проектно-сметной документации необ-
ходимо предусмотреть вырубку и утилизацию 
зеленых насаждений в охранных зонах пере-
устраиваемых ЛЭП.

– Для электроснабжения объекта выпол-
нить: источником питания принять ТП-4011, 
присоединение № 4, ЛЭП-0,4кВ № 4, с точ-
кой подключения на опоре № 27. Выполнить 
реконструкцию ЛЭП-0.4кВ № 4 путем замены 
голого провода и СИП-4х25 на провод СИП-
3х50+1х54,6 в пролетах опор №№ 15-27. При-
бор учета расхода электроэнергии применить 
в соответствии с требованиями действую-
щей нормативно-технической документации 
(гл. 1.5. ПУЭ, 7-е изд., гл. X Постановления 
Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 и 
т.д.). Обеспечить соответствие характеристик 
выбранного прибора учета расхода электро-
энергии температурным и иным условиям его 
эксплуатации (трехфазный одно- или многота-
рифный непосредственного включения, класс 
точности 2,0 и выше, диапазон рабочих тем-
ператур от -45 до +50С, возможностью плом-
бирования вводного автоматического выклю-
чателя и расчетного счетчика). Прибор учета 
расхода электроэнергии установить на грани-
це земельного участка Заявителя (ВУ-0,4кВ 
объекта) с соблюдением требований положе-
ний гл. 1.5. ПУЭ,7 изд., гл. Х Постановления 
Правительства РФ № 442 от 04.05.2012. Срок 
действия технических условий до 22.08.2016.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские Тепловые Сети». Нет возможности под-
ключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения.

Газоснабжение. ЗАО «ГАЗЭКС»: газос-
набжение проектируемого магазина с газопо-
треблением на нужды отопления и горячего 
водоснабжения. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
подземный газопровод (закольцовка) низкого 
давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из сталь-
ных труб, проложенный в мкр. Александров-
ский - улица Дружинина.

Максимальная технически возможная под-
ключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: ~10,0м куб/ч, при условии строительства 
газопровода низкого давления (Ру до 0,002 
МПа). Информация о собственнике газора-
спределительных сетей в точке присоедине-
ния объекта: ЗАО «ГАЗЭКС» юридический 
адрес: 623400, Свердловская область, город 
Каменск-Уральский, улица Мусорского, 4; по-
чтовый адрес: 620144, город Екатеринбург, 
улица Фрунзе, 100, корпус А. Информация об 
эксплуатирующей организации газораспреде-
лительных сетей в точке присоединения объ-
екта: ОАО «Уральские газовые сети»: город 
Нижний Тагил, улица Фестивальная, 9.

Подключение земельного участка для про-
ектирования и строительства магазина с газо-
потреблением на нужды отопления, горячего 
водоснабжения по запрашиваемому адресу к 
системе газоснабжения города Нижний Тагил 
без строительства дополнительного газопро-
вода невозможно. Срок действия технических 
условий до 25.08.2016.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для 
строительства гаражных боксов. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0203001:5676. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, район пересечения улиц Ма-
тросова и Огнеупорная. Площадь земельного 
участка – 11988 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 514315,35; 514318,56; 
514236,21; 514215,45; 514231,77; 514264,36; 
514235,30; 514216,51; 514212,51; 514202,58; 
514206,06; 514217,74; 514222,61; 514231,28; 
514240,54; 514249,06; 514253,52; 514264,18; 
514270,58; 514277,32; 514287,84; 514291,62; 
514296,68; 514298,04; 514298,68; 514308,80; 
514317,64; 514327,80; 514330,58; 514332,04; 
514339,72; 514345,13; 514338,07; 514332,17; 
514325,13; 514318,42; 514314,14; координа-
ты Y – 1498253,56; 1498238,92; 1498199,63; 
1498246,09; 1498243,55; 1498297,79; 
1498304,86; 1498252,04; 1498252,67; 
1498274,87; 1498284,64; 1498315,61; 
1498322,65; 1498325,36; 1498325,73; 
1498329,80; 1498332,99; 1498336,14; 
1498336,47; 1498338,60; 1498344,60; 
1498348,16; 1498358,47; 1498363,72; 

1498371,97; 1498378,37; 1498382,34; 
1498383,50; 1498386,84; 1498390,25; 
1498394,89; 1498400,32; 1498385,83; 
1498368,38; 1498346,86; 1498319,64; 
1498277,26. Разрешенное использование 
земельного участка – для строительства 
гаражных боксов. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена (размер 
ежегодной арендной платы) – 726 000 (семь-
сот двадцать шесть тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 21750 (двадцать одна тысяча 
семьсот пятьдесят) рублей. Размер задат-
ка – 145 500 (сто сорок пять тысяч пятьсот) 
рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (редакция от 28.06.2013 № 33) зе-
мельный участок расположен в территори-
альной зоне П-4. Параметры разрешенного 
строительство утверждены постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 
14.01.2014 № 15-ПА в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории на 
пересечении улиц Матросова и Огнеупорная 
в Тагилстроевском административном райо-
не города Нижний Тагил.

Предельное количество этажей – 1.
Максимальные и минимальные размеры 

земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 
22.07.2008). Отступ зданий от красной линии 
улиц и проездов должен составлять не менее 
5 м (кроме улиц, сохраняемых в границе исто-
рической линии застройки).

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ: Во-

доснабжение только для хозпитьевых нужд 
- от существующего водопровода Д150мм 
по улице Огнеупорная, состоящего в аренде 
ООО «Водоканал-НТ». Использование питье-
вой воды для технических целей и устройство 
автомоек не допускается.

Водоотведение только хозбытовых сто-
ков - во внутриквартальную сеть хозбытовой 
канализации, проходящую в районе жилого 
дома № 3 по улице Огнеупорная, при условии 
проверки пропускной способности участка 
сети канализации от точки подключения до 
канализации по улице Металлургов. При не-
обходимости выполнить перекладку участка 
канализации на канализацию большего диа-
метра. Перекладку согласовать с собственни-
ком сети - Администрацией города. Производ-
ственные стоки, содержащие нефтепродукты, 
взвешенные вещества, тетраэтилсвинец, 
должны подвергаться очистке на локальных 
очистных сооружениях. 

Качество сбрасываемых сточных вод долж-
но соответствовать требованиям «Условий 
приема сточных вод и загрязняющих веществ 
в систему хозбытовой канализации с последу-
ющей очисткой на ЗСОС г. Н. Тагил». 

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется. Сети ливневой канализации в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоят. Согласно 
пункту 8 Правил определения и предостав-
ления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, ут-
вержденных Постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-
НТ» обращает внимание на возможность, 
корректировки данных условий после опре-
деление характеристик объекта капитально-
го строительства и планируемой величины 
необходимой подключаемой нагрузки. Плата 
за подключение (технологическое присоеди-
нение) к централизованным системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» отсутствует, определится 
после утверждения тарифа. Срок действия 
технических условий до 16.07.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 100кВт, III категорией надежности 
электроснабжения отсутствует.

Для создания возможного технологиче-
ского присоединения объекта к электри-
ческим сетям необходимо строительство 
КТП-160/6/0,4кВ, ВЛ-6кВ, ЛЭП-0,4кВ. Срок 
действия технических условий до 24.04.2017.

Теплоснабжение: для определения пред-
варительной точки подключения объектов к 
сетям теплоснабжения необходимо предоста-
вить следующую информацию: назначение 
объектов; нагрузки на отопление, вентиля-
цию, горячее водоснабжение. Срок действия 
технических условий до 14.07.2016.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение с газопотреблением на нужды отопле-
ния. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: подземный 
газопровод высокого давления II категории 
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(Ру 0,6 МПа) Ду 600 мм из стальных труб, про-
ложенный от ГРС-1.

Максимальная технически возможная под-
ключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния ~50,0 м куб/час.

Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: ОАО «Уральские газовые сети», 
620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, 
дом 100, корпус А.

Данная информация не является основа-
нием для проектирования. Подключение объ-
ектов к газораспределительной сети осущест-
вляется согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314) в 
соответствии с Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия тех-
нических условий до 19.05.2017.

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 прини-
маются с 27 июля по 18 августа 2015 года в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной форме (Приложение № 1), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых 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 
18 августа 2015 года на лицевой счет для уче-
та 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). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе ______________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения 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 опреде-
ления участников аукциона: 19 августа 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.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной 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 аукциона». 

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 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участка. 
Денежные средства, перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и по-
ступившие во временное распоряжение Ад-
министрации 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 претендента ______________________
_____________________________________________________________________________

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 строительства объектов капитального строительства 

(за исключением жилищного), заключаемого по итогам аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил             «___» ____________ 201__ г.

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и ___________________________________ 
именуемый(ая)  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 ________________, 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 __________ и 

составляет 10 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое 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 течение 5 рабочих 

дней с момента подписания Договора аренды земельного участка.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежемесячно не 

позднее 10-го числа каждого месяца расчетного года в размере 1/12 от суммы, определенной 
по результатам аукциона по следующим реквизитам: __________________________________
______________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей календарной даты года следующего за годом в котором был заключен 
настоящий Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по 
формуле:

        РАП × Ку
ЕАП = ----------------------
             12,             где:
ЕАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и 

установленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установленный 

в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответствующего 
нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

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 
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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 на-

стоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. 
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. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.4. 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.

5.1.5. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 
установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.1.5.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.6. 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 течении 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. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.4.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в соответствии со сроками указанными в разрешении 
на строительство, но не позднее двух лет с момента подписания настоящего Договора. Ввод в 
эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, указанного 
в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Учас тке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или переноса 
зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение на снос 
и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установленном Пра-
вилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования действую-
щего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муниципальных 
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.

5.2.9.1. Ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

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 требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором 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 случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых ука-

занных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляющий када-
стровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о кадастровом учете 
и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета документы. 

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, предусмо-

тренную 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 Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
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 пеней 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 условии, 
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 или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, 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 по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

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     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

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, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________________, действующего 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 ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) 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 име-
ется.

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.
______________   ______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 21.07.2015  № 1814-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для жилищного строительства»

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 21.07.2015 
№ 1814-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для жилищного строительства 
25 августа 2015 года, в 10.40, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в по-
рядке, установленном действующим законо-
дательством 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 – 66:56:0601008:1868. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Белогорская, 21А. 
Площадь земельного участка – 808 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 504976,69; 
504971,73; 504944,76; 504944,86; 504952,53; 
координаты Y – 1495005,88; 1494975,26; 
1494979,79; 1494980,19; 1495010,19. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 141 200 (сто сорок одна тысяча две-
сти) рублей. «Шаг аукциона» – 4 200 (четыре 
тысячи двести) рублей. Размер задатка –  
30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(редакция от 28.06.2013 № 33), предельные 
параметры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 м от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

ближайшая точка подключения к сети водо-
провода ООО «Водоканал-НТ» – водопро-
вод Д100 мм по улице 1-я Запрудная. Как 
вариант, в существующую сеть водопровода 
Д150 мм по улице Белогорская, по согласова-
нию с владельцем сети водопровода.

Подключение в колодце и строительство 
водопровода выполнять совместно с застрой-
щиками данного района.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайшая точка подключения к централизо-
ванной канализации – сеть канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д200 мм по улице 1-я За-
прудная. Как вариант, устройство локальной 
очистной установки после согласования в ТО 
«Роспотребнадзор». 

Подключение в колодце и строительство 
канализации выполнять совместно с застрой-
щиками данного района.

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 – до 30.12.2017.

Электроснабжение: ПО НТЭС: возмож-
ность технологического присоединения 
имеется. Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 № 861 «Правила 
технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принимающих 
сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям», технологические условия 
являются неотъемлемой частью договора 
на технологическое присоединение и будут 
выданы, после подачи заявки на технологи-
ческое присоединение и оформления доку-
ментов в установленном порядке. В договоре 
на технологическое присоединение будут от-
ражены следующие существенные условия: 
перечень мероприятий по технологическому 
присоединению и обязательства сторон по 
их выполнению; срок осуществления меро-

приятий по технологическому присоедине-
нию, который исчисляется со дня заключения 
договора; порядок разграничения балансо-
вой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности сторон; 
размер платы за технологическое присо-
единение, определяемый в соответствии с 
законодательством российской Федерации 
в сфере электроэнергетики; порядок и сроки 
внесения заявителем платы за технологиче-
ское присоединение; срок действия техниче-
ских условий. 

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - нет возможности подключе-
ния к теплосетям. Срок действия технических 
условий – до 22.12.2017.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техни-
ческие характеристики объекта: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы по указанному адресу отсутству-
ет. Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы в указанной застройке 
отсутствует. Информация о необходимости 
строительства дополнительных газораспре-
делительных сетей: строительство газопро-
вода высокого давления с установкой ГРПШ, 
строительство сети газопроводов низкого 
давления с учетом существующей и перспек-
тивной застройки. Подключение земельного 
участка для проектирования и строительства 
индивидуального жилого дома на нужды ото-
пления, горячего водоснабжения, пищеприго-
товления к системе газоснабжения г. Нижний 
Тагил без строительства дополнительных 
газораспределительных сетей низкого давле-
ния невозможно. Срок действия технических 
условий – до 19.12.2017.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0201001:406. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Лозовая, дом 16. Пло-
щадь земельного участка – 1674 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 518255,17; 
518242,45; 518301,76; 518314,08; координа-
ты Y – 1494735,44; 1494757,74; 1494790,07; 
1494769,88. Разрешенное использование зе-
мельного участка – индивидуальное жилищ-
ное строительство. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 188 500 (сто во-
семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» – 5 600 (пять тысяч шесть-
сот) рублей. Размер задатка – 38 000 (трид-
цать восемь тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(редакция от 28.06.2013 № 33) предельные 
параметры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 м от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

ближайшая сеть водопровода ООО «Водо-
канал-НТ» тупиковая Д159 мм по улице Сер-
ная.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайшие сети канализации – сеть канали-
зации ООО «Водоканал-НТ» Д200 мм в рай-
оне улиц Московская-Пиритная. Как вариант, 
устройство локальной очистной установки по-
сле согласования в ТО «Роспотребнадзор».

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 – до 30.12.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям с макси-
мальной мощностью 5 кВт, от сети 0,22кВ, 
III категории надежности электроснабжения с 
источником питания ТП-3829, ЛЭП-0,4кВ «Ло-

зовая» имеется при выполнении следующих 
мероприятий: заключение Договора об осу-
ществлении технологического присоедине-
ния (далее – Договор) объектов в установлен-
ном порядке в соответствии с требованиями 
«Правил технологического присоединения 
устройств потребителей электрической энер-
гии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 в действующей 
редакции (далее – Правила). Размер платы за 
технологическое присоединение по Договору 
определяется в соответствии с «Методиче-
скими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными При-
казом ФСТ России № 209-э/1 от 11.09.2012 (в 
действующей редакции), и производится со-
гласно постановлению РЭК Свердловской об-
ласти, действующему на момент заключения 
Договора. Срок действия технических усло-
вий – до 16.01.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

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 
в указанной застройке отсутствуют. Информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: газо-
проводы в указанной застройке отсутствуют. 
Информация о необходимости строительства 
дополнительных газораспределительных се-
тей: строительство газопровода высокого дав-
ления с установкой ГРПШ, строительство сети 
газопроводов низкого давления по указанному 
адресу с учетом существующей и перспек-
тивной застройки. Подключение земельного 
участка для проектирования и строительства 
индивидуального жилого дома на нужды ото-
пления, горячего водоснабжения, пищепри-
готовления к системе газоснабжения города 
Нижний Тагил без строительства дополнитель-
ных газораспределительных сетей невозмож-
но. Срок действия технических условий – до 
19.12.2017.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0111009:283. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Дружинина, в районе дома № 26. 
Площадь земельного участка – 371 кв. метр. 
Границы участка: координаты Х – 507858,54; 
507872,03; 507890,50; 507894,18; 507895,50; 
507884,59; 507877,74; 507876,20; 507864,07; 
507858,54; координаты Y – 1494947,30; 
1494940,80; 1494930,07; 1494935,87; 
1494940,00; 1494946,75; 1494950,50; 
1494947,70; 1494955,34; 1494947,30. Разре-
шенное использование земельного участка – 
индивидуальное жилищное строительство. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 88 000 (восемьдесят восемь 
тысяч) рубля. «Шаг аукциона» – 2 600 (две 
тысячи шестьсот) рублей. Размер задатка – 
18 000 (восемнадцать тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

Территориальная зона согласно Правилам 
землепользования и застройки города Ниж-
ний Тагил: Ж-1.

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 м от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Допускается ограждение палисадника жи-
лого дома в границах фасада жилого дома. 
Расстояние от жилого дома до ограждения 
палисадника не должно превышать 3 метров. 
Ограждение прозрачное декоративное, высо-
той не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

ближайшая сеть водопровода проходит по 
улице Совхозная. От существующего тупи-
кового водопровода ООО «Водоканал-НТ» 
Д200 мм по улице Совхозная с подключением 

в существующем колодце 209.05к/206.55тр. 
Диаметр врезки и уличной сети водопровода 
принять с учетом подключения соседних до-
мов, но не менее 100 мм.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
данном районе отсутствует централизован-
ная система канализации. Ближайшая сеть 
централизованной канализации – канализа-
ция ООО «Водоканал-НТ» Д500 мм по улице 
Дружинина. Как вариант, устройство локаль-
ной очистной установки после согласования в 
ТО «Роспотребнадзор».

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 – до 04.02.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: имеется возможность технологического 
присоединения к электрическим сетям с мак-
симальной мощностью 15 кВт, от сети 380В, 
III категории надежности электроснабжения 
при выполнении следующих мероприятий:

– точкой подключения принять зажимы 
проводов ввода 0,4кВ на объект с опоры № 3 
ЛЭП-0,4кВ «Ф.3» ТП-4158;

– заключение Договора об осуществле-
нии технологического присоединения (далее 
Договор) объекта в установленном поряд-
ке в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», ут-
вержденными Приказом ФСТ России № 209-
3/1 от 11.09.2012 (в действующей редакции), 
и производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области, действующему на мо-
мент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 30.01.2018.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго»: 
район предполагаемого строительства не 
входит в зону эксплуатационной ответствен-
ности НТ МУП «Горэнерго».

МУП «Нижнетагильские тепловые сети»: 
возможность подключения к теплосетям от-
сутствует.

МУП «Талигэнерго»: в хозяйственном веде-
нии МУП «Тагилэнерго» сетей в предполагае-
мом районе строительства не числится.

Газоснабжение: ОАО «Уральские газовые 
сети» Горнозаводской округ: информация о 
газификации территории в месте присоедине-
ния объекта: надземный газопровод низкого 
давления (Ру 0,002 МПа) Ду 50 мм из сталь-
ных труб, проложенный по улице Дружинина. 
Максимальная технически возможная под-
ключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: 5,0 м куб/ч. Информация о собственнике 
газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС». Юридиче-
ский адрес: 623400, Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Мусорско-
го, 4. Почтовый адрес: 620144, город Екате-
ринбург, улица Фрунзе, 100 корп. А. 

Информация об эксплуатирующей органи-
зации газораспределительных сетей в точке 
присоединения объекта: ОАО «Уральские га-
зовые сети»: город Нижний Тагил, улица Фе-
стивальная, 9.

Условия подключения объекта к газора-
спределительной сети: согласно «Правилам 
подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения» (утверждены По-
становлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№ 1314) в соответствии с Постановлением 
РЭК Свердловской области от 24.12.2014 
№ 268-ПК «Об установлении платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области». Срок дей-
ствия технических условий – до 13.02.2018.

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 прини-
маются с 27 июля по 18 августа 2015 года в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной форме (Приложение № 1), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе. 
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К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– 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.

6. Задаток должен поступить не позднее 
18 августа 2015 года на лицевой счет для уче-
та 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). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения 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 опреде-
ления участников аукциона: 19 августа 2015 
года, в 16.00, по адресу: Свердловская об-
ласть, 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 заявителей участниками 

аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. 

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

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 претендента ______________________
_____________________________________________________________________________

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 о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и ___________________________________ 
именуемый(ая)  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 __________ и 

составляет 20 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое 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 за первый год аренды Участка перечисляется Арендатором в течение 

30 дней с момента подписания настоящего Договора.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно 

не позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
____________________________________________________________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
АП = РАП × Ку, где:
АП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

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. 
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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. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.4. 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.

5.1.5. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.1.5.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.6. 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 течении 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. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.4.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 
Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в 
соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 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.

5.2.9.1. По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

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 требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором 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 случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

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, предусмо-

тренную 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 за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
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 пеней 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 или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, 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 по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

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:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

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, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________________, действующего 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 ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) 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.
______________   ______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 21.07.2015  № 1815-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства»

Извещение о проведении аукциона

(Окончание на 40-42-й стр.)

1. В соответствии с постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 21.07.2015 
№ 1815-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ных участков для строительства 25 августа 
2015 года в 11.00 часов 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 земельных участков 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 

строительства административного здания. 
Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0601006:17. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, проспект Ураль-
ский, 69. Площадь земельного участка – 
9392 кв. метра. Границы участка: коорди-
наты Х – 506236,07; 506235,94; 506297,45; 
506297,56; 506294,25; 506249,25; координа-
ты Y – 1494719,57; 1494872,29; 1494872,32; 
1494719,61; 1494719,61; 1494719,58. Раз-
решенное использование земельного участ-
ка – для строительства административного 
здания. Срок аренды земельного участка – 
10 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 5 167 000 (пять миллио-
нов сто шестьдесят семь тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 155 000 (сто пятьдесят пять ты-
сяч) рублей. Размер задатка – 1 100 000 (один 
миллион сто тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства. 

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции от 28.06.2013 № 33), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ц-2.

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными нор-
мами и правилами, в том числе Техническому 
регламенту о требованиях пожарной безопас-
ности (№ 123-Ф3 от 22.07.2008).

Предельное количество этажей – 3, высо-
та этажа не более 3,6 м.

Отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
(кроме улиц, сохраняемых в границе истори-
ческой линии застройки).

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: по 

земельному участку проходит коллектор хоз-
бытовой канализации Д1000мм, проходящий 
по восточной стороне земельного участка ад-
министративного здания, состоящий в аренде 
ООО «Водоканал-НТ».

Выдержать охранную зону канализации – 
3,0 м по обе стороны от наружной стенки тру-
бы канализации до фундаментов зданий и 
сооружений (в свету).

Ближайшая сеть водопровода, состоящая 
в аренде ООО «Водоканал-НТ», источник во-
доснабжения – водовод Д800мм по проспекту 
Уральский.

Использовать существующие сети водо-
провода Д315 мм по улице Сергиевский кри-
уль или по улице Мелентьева, построенные 
для II очереди жилого района «Александров-
ский».

Проектирование выполнять в увязке с 
разработанными проектами данного района, 
в том числе «Инженерная и транспортная 
инфраструктура II очереди жилого района 
«Александровский» в Тагилстроевском райо-
не город Нижний Тагил» и построенными се-
тями данного района.

Построенные сети водопровода II очереди 
жилого района «Александровский», в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоят. Сведения 
о данных сетях в ООО «Водоканал-НТ» от-
сутствуют. Точку подключения согласовать с 
владельцем сети.

Использование питьевой воды для техни-
ческих целей не допускается.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
самотечный коллектор хозбытовой канализа-
ции Д1000мм, проходящий по восточной сто-
роне земельного участка административного 
здания, состоящий в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующем колод-
це 213.94к./212.04т./210.88л.

Для сведения: В районе земельного участ-
ка для строительства административного зда-
ния имеются сети водопровода, построенные 
для объектов данного района, не состоящие в 
аренде ООО «Водоканал-НТ»:

– Д150 мм от магазина промышленных то-
варов по проспекту Уральский, 67;

– Д150 мм от комплекса по хранению ав-
тотранспорта и комплексному обслуживанию 
по проспекту Уральский, 71.

Качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации 
с последующей очисткой на ЗСОС город Ниж-
ний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется. 

Сети ливневой канализации в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоят.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает Ваше внимание 
на возможность корректировки данных усло-
вий после определения характеристик объ-
екта капитального строительства и планиру-
емой величины необходимой подключаемой 
нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоот-
ведения ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, 
определится после утверждения тарифа в 
течение 2015 года. В настоящее время до-
кументы находятся на рассмотрении в РЭК 
Свердловской области.

Срок действия данных технических усло-
вий до 03.06.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максимальной 
мощностью 200кВт, от сети 380В, II категории 
надежности электроснабжения отсутствует. 
Для создания возможности технологического 
присоединения объекта к электрическим се-
тям необходимо строительство ТП-250/10/0,4 
и ЛЭП-10кВ. Срок действия данных техниче-
ских условий до 29.05.2018.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: Информа-
ция о газификации территории в месте при-
соединения объекта: подземный газопровод 
высокого давления (Ру до 0,6 МПа) Ду 150 мм 
из стальных труб, закольцовка микрорайон 
«Александровский» – Октябрьский проспект.

Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подклю-
чения: подключение объекта капитального 
строительства не предусмотрено расчетной 
схемой № 31.002.6885Г-00-ГСН газоснабже-
ния микрорайон «Александровский» город 
Нижний Тагил, выполненной МУП «Тагил-
гражданпроект» в составе проекта.

Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: ЗАО «ГАЗЭКС»:

Юридический адрес: 623400, Свердлов-
ская область, город Каменск-Уральский, ули-
ца Мусоргского, дом 4.

Почтовый адрес: 620144, город Екатерин-
бург, улица Фрунзе, дом 100, корпус А.

При оформлении земельного участка 
предлагается изменить границы землеотвода 
с учетом охранной зоны действующего газо-
провода высокого давления.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия дан-
ных технических условий до 10.06.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: есть возможность подключе-
ния к теплосетям. 

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для 
строительства производственной базы. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0203001:719. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, Северное шоссе. Площадь зе-
мельного участка – 13000 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 512305,29; 512205,16; 
512136,30; 512205,36; 512254,48; 512270,66; 
512289,42; 512305,29; 512305,29; координа-
ты Y – 1500431,40; 1500628,15; 1500607,52; 
1500471,39; 1500460,06; 1500444,39; 
1500435,99; 1500431,40; 1500431,40. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для строительства производственной базы. 

Срок аренды земельного участка – 10 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 1 035 000 (один миллион тридцать 
пять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 31 000 
(тридцать одна тысяча) рублей. Размер задат-
ка – 207 000 (двести семь тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства. 

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции от 28.06.2013 № 33), земельный участок 
расположен в территориальной зоне П-2.

Предельное количество этажей – 1.
Максимальные и минимальные размеры 

земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности (№ 123-Ф3 от 
22.07.2008).

Отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
(кроме улиц, сохраняемых в границе истори-
ческой линии застройки).

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующего водопровода Д500 мм по 
Северному шоссе, состоящего в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в суще-
ствующей камере 253.96к./252.14т.

Врезку в существующий водопровод и уча-
сток водопровода через Северное шоссе при-
нять не менее 100 мм с учетом возможного 
подключения перспективных объектов данно-
го района.

Использование питьевой воды для техни-
ческих целей не допускается.

Ближайшая сеть хозбытовой канализации, 
состоящая в аренде ООО «Водоканал-НТ» - 
Д300мм в районе котельно-радиаторного за-
вода.

Вариант водоотведения: ООО «Водока-
нал-НТ»: в сеть канализации, проходящую в 
западной части земельного участка для стро-
ительства производственной базы, по согла-
сованию с владельцем сети. Данная сеть не 
состоит аренде ООО «Водоканал-НТ». 

ООО «Водоканал-НТ» не имеет сведений 
о сети канализации, проходящей в западной 
части земельного участка для строительства 
производственной базы. Точку подключения, 
диаметр и техническое состояние сети уточ-
нить у владельцев канализации.

Выдержать расстояние 3,0 м в свету по 
обе стороны от наружной стенки канализации 
до фундаментов зданий и сооружений.

Размещение зданий и сооружений на сети 
канализации не допускается.

Согласно ВСН 01-89 «Предприятия по об-
служиванию автомобилей» производствен-
ные стоки, содержащие нефтепродукты, взве-
шенные вещества, тетраэтилсвинец, должны 
подвергаться очистке на локальных очистных 
сооружениях.

Качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации 
город Нижний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется.

Сети ливневой канализации в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоят.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает Ваше внимание 
на возможность корректировки данных усло-
вий после определения характеристик объ-
екта капитального строительства и планиру-
емой величины необходимой подключаемой 
нагрузки.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоот-
ведения ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, 
определится после утверждения тарифа в 
течение 2015 года. В настоящее время до-
кументы находятся на рассмотрении в РЭК 
Свердловской области.

Срок действия данных технических усло-
вий до 22.04.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: в районе предполагаемого строитель-
ства нет объектов электросетевого хозяйства, 
входящих в зону деятельности и ответствен-
ности ЗАО «Тагилэнергосети». 

ОАО «МРСК Урала»: в районе предполага-
емого строительства сетей требуемого клас-

са напряжения (6 кВ), принадлежащих ПО 
НТЭС в данном районе нет.

Теплоснабжение: район предполагаемого 
строительства объекта (производственная 
база) по адресу: город Нижний Тагил, Север-
ное шоссе не входит в зону эксплуатационной 
ответственности НТ МУП «Горэнерго».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для 
строительства торгового комплекса. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0502017:92. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, Свердловское шоссе. Пло-
щадь земельного участка – 66600 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 507181.86; 
506988.32; 506911.03; 506898.87; 506647.35; 
506677.97; 506706.01; 506809.02; 506797.68; 
506910.30; 507014.01; 507014.68; 507015.48; 
507029.64; 507052.72; 507066.58; 507069.10; 
507065.85; 507060.90; 507045.02; 507045.92; 
507096.53; 507108.54; 507109.73; 507153.81; 
координаты Y – 1497936.66; 1497878.06; 
1497863.01; 1497964.30; 1497980.32; 
1498069.33; 1498150.84; 1498141.10; 
1498058.26; 1498047.86; 1498039.44; 
1498048.12; 1498058.39; 1498066.31; 
1498094.43; 1498097.63; 1498080.50; 
1498048.95; 1498031.52; 1498031.51; 
1497975.47; 1497975.48; 1497975.48; 
1498014.48; 1498029.03. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для стро-
ительства торгового комплекса. Срок арен-
ды земельного участка – 10 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) –  
29 643 000 (двадцать девять миллионов 
шестьсот сорок три тысячи) рублей. «Шаг 
аукциона» – 889 000 (восемьсот восемьде-
сят девять тысяч) рублей. Размер задатка – 
6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства. 

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции от 28.06.2013 № 33), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ц-4.

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-
скими регламентами и строительными нор-
мами и правилами, в том числе Техническому 
регламенту о требованиях пожарной безопас-
ности (№ 123-Ф3 от 22.07.2008).

Отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
(кроме улиц, сохраняемых в границе истори-
ческой линии застройки).

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

водоснабжение в объеме 22 м3/сут. - от су-
ществующей сети водопровода Д315(160) 
мм к АЗС № 87 ОАО «Газпромнефть-Урал» 
по Свердловскому шоссе, по согласованию с 
владельцем сети водопровода.

Сеть водопровода Д315мм к АЗС № 87 
по Свердловскому шоссе построена с уче-
том подключения перспективных объектов 
данного района, не состоит в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

Резервный источник водоснабжения – ту-
пиковый водопровод Д400(300) мм в сторону 
поселков Руш, Старатель, Ключики и т. д., со-
стоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Подключение в действующий водопровод 
ООО «Водоканал-НТ» Д400(300) мм выполнять 
после подключения в водопровод Д315 мм к 
АЗС № 87 по Свердловскому шоссе.

ООО «Водоканал-НТ»: водоотведение в 
объеме 22 м3/сут. – в существующую сеть хоз-
бытовой канализации Д600(500)мм, проходя-
щую с западной стороны земельного участка 
для строительства объекта торговли, состоя-
щую в аренде ООО «Водоканал-НТ», с под-
ключением в существующем колодце.

С северной и восточной сторон земель-
ного участка для строительства объекта тор-
говли проходит сеть канализации Д300 мм, 
состоящая в аренде ООО «Водоканал-НТ», 
с западной стороны земельного участка и по 
участку – водопровод Д160, 100 мм к АЗС № 
87 по Свердловскому шоссе, не состоящий в 
аренде ООО «Водоканал-НТ», по северной 
стороне участка – канализация от АГНКС, не 
состоящая в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Выдержать охранные зоны сетей водопро-
вода и канализации:

– 5,0 м по обе стороны от наружной стенки 
трубы водопровода до фундаментов зданий и 
сооружений;

– 3,0 м по обе стороны от наружной стенки 
трубы канализации до фундаментов зданий и 
сооружений.

Размещение зданий и сооружений на се-
тях водопровода и канализации не допуска-
ется.
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Качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации 
с последующей очисткой на ЗСОС город Ниж-
ний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется.

Сети ливневой канализации в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоят.

Согласно пункту 8 Правил определения и 
предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.02.2006 № 83, ООО «Водоканал-
НТ» обращает Ваше внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после 
определения характеристик объекта капиталь-
ного строительства и планируемой величины 
необходимой подключаемой нагрузки. 

Плата за подключение (технологиче-
ское присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и во-
доотведения ООО «Водоканал-НТ» отсут-
ствует, определится после утверждения та-
рифа. Срок действия технических условий 
до 04.03.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства (объект торгов-
ли) с максимальной мощностью 700кВт, II ка-
тегории надежности электроснабжения, рас-
положенного по адресу: город Нижний Тагил, 
Свердловское шоссе – отсутствует.

Для технологического присоединения 
объекта к электрическим сетям необходимо 
строительство ЛЭП-6кВ, ТП, ЛЭП-0,4кВ. Срок 
действия данных технических условий до 
23.03.2018.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: информа-
ция о газификации территории в месте присо-
единения объекта: подземный газопровод вы-
сокого давления II категории (Ру до 0,6 МПа) 
Ду 400 мм из стальных труб, проложенный по 
улице Степной.

Максимальная технически возможная под-
ключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: не более 50,0 м куб/ч.

Информация о собственнике газораспреде-
лительных сетей в точке присоединения объ-
екта: ОАО «Уральские газовые сети», 620144, 
город Екатеринбург, улица Фрунзе, дом 100, 
корпус А.

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия дан-
ных технических условий до 11.06.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: город Нижний Тагил, Сверд-
ловское шоссе - сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет.

МУП «Горэнерго»: город Нижний Тагил, 
Свердловское шоссе - не входит в зону экс-
плуатационной ответственности НТ МУП «Го-
рэнерго».

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для 
строительства торгового центра. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0502017:40. Место-
положение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, шоссе Свердловское. Пло-
щадь земельного участка – 9963 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 506797.68; 
506809.02; 506810.95; 506894.67; 506900.05; 
506902.55; 506910.10; 506910.30; координа-
ты Y – 1498058.26; 1498141.10; 1498155.24; 
1498147.52; 1498139.34; 1498140.02; 
1498050.28; 1498047.86. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – торговый 
центр. Срок аренды земельного участка – 
10 лет. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 5 215 000 (пять миллионов 
двести пятнадцать тысяч) рублей. «Шаг аук-
циона» – 156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) 
рублей. Размер задатка – 1 043 000 (один 
миллион сорок три тысячи) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства. 

Согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции от 28.06.2013 № 33), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ц-4.

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются соглас-
но требованиям НГПСО 1-2009.66, техниче-

скими регламентами и строительными норма-
ми и правилами.

Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности (№ 123-Ф3 от 
22.07.2008)

Отступ зданий от красной линии улиц и 
проездов должен составлять не менее 5 м 
(кроме улиц, сохраняемых в границе истори-
ческой линии застройки).

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: от 

существующей сети водопровода к АЗС № 87 
ОАО «Газпромнефть-Урал» по Свердловскому 
шоссе, по согласованию с владельцем сети 
водопровода.

Сеть водопровода к АЗС № 87 по Свердлов-
скому шоссе построена с учетом подключения 
перспективных объектов данного района, не 
состоит в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Точку подключения согласовать с владель-
цем сети.

Ближайшая сеть водопровода, состоящая 
в аренде ООО «Водоканал-НТ» – тупиковый 
водопровод Д400(300) мм в сторону поселков 
Руш, Старатель, Ключики и т.д.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализации 
Д300 мм, проходящую по восточной стороне 
земельного участка для строительства объ-
екта торговли, состоящую в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в суще-
ствующем колодце.

Выдержать охранные зоны сети канализа-
ции - 3,0 м по обе стороны от наружной стенки 
трубы канализации до фундаментов зданий и 
сооружений.

Размещение зданий и сооружений на сети 
канализации не допускается.

Качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации 
с последующей очисткой на ЗСОС город Ниж-
ний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется.

Сети ливневой канализации в аренде 
ООО «Водоканал-НТ» не состоят.

Срок действия технических условий – 
27.04.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: объект капитального строительства 
(объект торговли), расположенный по адресу: 
город Нижний Тагил, шоссе Свердловское, с 
максимальной мощностью 200 кВт, II категори-
ей надежности электроснабжения – отсутству-
ет. Для создания возможности технологиче-
ского присоединения объекта к электрическим 
сетям необходимо строительство КТП, ЛЭП-6-
0,4 кВ, а так же реконструкция существующей 
сети 6 кВ. Срок действия технических усло-
вий – 08.05.2018.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: информа-
ция о газификации территории в месте присо-
единения объекта: подземный газопровод вы-
сокого давления II категории (Ру до 0,6 МПа) 
Ду 400 мм из стальных труб, проложенный по 
ул. Степной.

Максимальная технически возможная под-
ключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: не более 30,0 м куб/ч.

Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: ОАО «Уральские газовые сети», 
620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, 
дом 100, корпус А.

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия тех-
нических условий – 11.06.2018.

Теплоснабжение: МУП «Горэнерго»: рай-
он предполагаемого строительства объекта 
(объект торговли) по адресу: город Нижний 
Тагил, Свердловское шоссе не входит в зону 
эксплуатационной ответственности НТ МУП 
«Горэнерго».

МУП «Тагилэнерго»: земельный участок, 
расположенный по адресу: город Нижний Та-
гил, шоссе Свердловское, сетей МУП «Таги-
лэнерго» нет.

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрации города Нижний Тагил в 
лице управления 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 прини-
маются с 27 июля по 18 августа 2015 года в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 

улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной форме (Приложение № 1), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых 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 
18 августа 2015 года на лицевой счет для уче-
та 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). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения 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-
ема 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 опреде-
ления участников аукциона: 19 августа 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.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной 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 аукциона». 

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 заверше-
нии аукциона аукционист называет ежегодный 
размер арендной платы за земельный 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 претендента ______________________
_____________________________________________________________________________

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:
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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 строительства объектов 

капитального строительства (за исключением жилищного), 
заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил                  «___» __________ 201__ г.

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и ___________________________________ 
именуемый(ая)  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 ________________, 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 __________ и 

составляет 10 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое 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 течение 5 рабочих 

дней с момента подписания Договора аренды земельного участка.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежемесячно не 

позднее 10-го числа каждого месяца расчетного года в размере 1/12 от суммы, определенной 
по результатам аукциона по следующим реквизитам: __________________________________
______________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей календарной даты года следующего за годом в котором был заключен 
настоящий Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по 
формуле:

        РАП × Ку
ЕАП = ----------------------
             12,             где:
ЕАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и 

установленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установленный 

в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответствующего 
нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

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. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.4. 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.

5.1.5. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 
установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.1.5.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.6. 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 течении 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. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.4.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в соответствии со сроками указанными в разрешении 
на строительство, но не позднее двух лет с момента подписания настоящего Договора. Ввод в 
эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, указанного 
в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 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.

5.2.9.1. Ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

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 требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором 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 случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

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, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
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1. В соответствии с постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 22.07.2015 
№ 1829-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для жилищного строительства 
25 августа 2015 года, в 11.20, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 257 в по-
рядке, установленном действующим законо-
дательством 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 – 66:56:0204011:4412. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Смоленская, 33а. Пло-
щадь земельного участка – 1060 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 507614,22; 
507632,24; 507644,66; 507610,44; 507597,99; 
507614,22; координаты Y – 1498592,28; 
1498583,10; 1498607,53; 1498625,29; 
1498600,87; 1498592,28. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 188 600 (сто восемьдесят восемь тысяч 
шестьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 5 650 
(пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. Раз-
мер задатка – 38 000 (тридцать восемь тысяч) 
рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Территориальная зона согласно Правилам 
землепользования и застройки города Ниж-
ний Тагил: Ж-1.

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 м от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Допускается ограждения палисадника жи-
лого дома в границах фасада жилого дома. 
Расстояние от жилого дома до ограждения 
палисадника не должно превышать 3 метров. 
Ограждение прозрачное декоративное, высо-
той не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

ближайшая сеть водопровода ООО «Водока-
нал-НТ» Д200 мм по улице Дальная. Как ва-
риант, от существующей сети водопровода 
по улице Смоленская с устройством само-
стоятельных колодцев, по согласованию с 
владельцем сети водопровода. Информация 
о диаметре водопровода на топографиче-
ской съемке, представленной заказчиком, 
отсутствует. Диаметр 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 – до 30.12.2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям с III 
категорией надежности электроснабжения 
имеется, от сети 0,22 кВ с максимальной 
мощностью объекта 5 кВт, с источником пи-
тания ТП-2529, ЛЭП-0,4 кВ № 4, при выпол-
нении следующих мероприятий: Заключение 
Договора об осуществлении технологическо-
го присоединения (далее – Договор) объек-
тов в установленном порядке в соответствии 
с требованиями «Правил технологическо-
го присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 в действующей редакции (далее – 
Правила). Размер платы за технологическое 
присоединение по Договору определяется в 
соответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1, и производится 
согласно постановлению РЭК Свердловской 
области, действующему на момент заклю-
чения Договора. Срок действия технических 
условий – до 16.01.2018. 

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – нет возможности подключе-
ния к теплосетям.

НТ МУП «Горэнерго»: район предполага-
емого строительства не входит в зону экс-

плуатационной ответственности НТ МУП 
«Горэнерго».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: газопроводы 
в указанной застройке отсутствует. Информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: газо-
проводы в указанной застройке отсутствует. 
Информация о необходимости строительства 
дополнительных газораспределительных 
сетей: строительство газопровода высоко-
го давления с установкой ГРПШ, строитель-
ство сети газопроводов низкого давления по 
данному адресу с учетом существующей и 
перспективной застройки. Подключение зе-
мельного участка для проектирования и стро-
ительства индивидуального жилого дома на 
нужды отопления, горячего водоснабжения, 
пищеприготовления к системе газоснабжения 
города Нижний Тагил без строительства до-
полнительных газораспределительных сетей 
невозможно. Срок действия технических ус-
ловий – до 19.12.2017.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208008:6878. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Жданова, 49А. Площадь 
земельного участка – 1004 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 516868,73; 516861,53; 
516831,38; 516839,06; 516868,73; координа-
ты Y – 1495414,05; 1495445,79; 1495438,95; 
1495407,02; 1495414,05. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Срок арен-
ды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
131 400 (сто тридцать одна тысяча четыреста) 

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 Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
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 пеней 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 или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, 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 по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

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     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

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, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________________, действующего 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 ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) 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 име-
ется.

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.
______________   ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 22.07.2015  № 1829-ПА 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для жилищного строительства»

Извещение о проведении аукциона
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рублей. «Шаг аукциона» – 3 900 (три тысячи 
девятьсот) рублей. Размер задатка – 26 000 
(двадцать шесть тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Территориальная зона согласно Правилам 
землепользования и застройки города Ниж-
ний Тагил: Ж-1.

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 м от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Допускается ограждения палисадника жи-
лого дома в границах фасада жилого дома. 
Расстояние от жилого дома до ограждения 
палисадника не должно превышать 3 метров. 
Ограждение прозрачное декоративное, высо-
той не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: от 

существующего водопровода ООО «Водока-
нал-НТ» Д100 мм по улице Жданова, с 
устройством самостоятельного колодца.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
существующий коллектор канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д1000 мм к КНС-20, с под-
ключением в существующем колодце. Диа-
метр канализации принять с учетом подклю-
чения существующих и перспективных жилых 
домов, но не менее 150 мм. Как вариант, 
устройство локальной очистной установки по-
сле согласования в ТО «Роспотребнадзор». 

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 – до 30.12.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
15 кВт, от сети 380В, с III категорией надеж-
ности электроснабжения возможно при вы-
полнении следующих мероприятий:

– источником питания принять ТП-3804, 
ЛЭП-0,4 кВ «Кольцова»;

– заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном поряд-
ке в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 в действующей редакции 
(далее – Правила).

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. Срок действия технических усло-
вий – до 16.01.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого дома 
с газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопровод низкого 
давления по указанному адресу отсутствует. 
Информация о владельце газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объек-
та: газопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о необ-
ходимости строительства дополнительных 
газораспределительных сетей: строительство 
газопровода высокого давления с установ-
кой ГРПШ, строительство сети газопроводов 
низкого давления с учетом существующей и 
перспективной застройки. Подключение зе-
мельного участка для проектирования и стро-
ительства индивидуального жилого дома на 
нужды отопления, горячего водоснабжения, 
пищеприготовления к системе газоснабжения 
города Нижний Тагил без строительства до-
полнительных газораспределительных сетей 
низкого давления невозможно. Срок действия 
технических условий – до 22.12.2017.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208003:477. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Забойщиков, 28. Пло-

щадь земельного участка – 900 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 516309,54; 
516338,59; 516345,87; 516316,48; 516311,73; 
516312,92; 516311,87; 516310,66; 516309,54; 
координаты Y – 1495819,73; 1495827,19; 
1495798,34; 1495790,34; 1495810,65; 
1495810,93; 1495815,31; 1495815,02; 
1495819,73. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
117 500 (сто семнадцать тысяч пятьсот) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 3 500 (три тысячи 
пятьсот) рублей. Размер задатка – 23 500 
(двадцать три тысячи пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Территориальная зона согласно Правилам 
землепользования и застройки города Ниж-
ний Тагил: Ж-1.

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 м от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Допускается ограждения палисадника жи-
лого дома в границах фасада жилого дома. 
Расстояние от жилого дома до ограждения 
палисадника не должно превышать 3 метров. 
Ограждение прозрачное декоративное, высо-
той не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: ближайшая сеть водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д150 мм по улице Красной 
Звезды. Как вариант, от существующей сети 
водопровода Д150 мм по улице Волгодон-
ская, с подключением в существующем ко-
лодце, по согласованию с владельцем сети 
водопровода. Диаметр водопровода подле-
жит уточнению по факту.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
существующий коллектор канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д1000 мм к КНС-20. Под-
ключение выполнять совместно с владель-
цами жилых домов данного района. Диаметр 
канализации принять с учетом подключения 
существующих и перспективных жилых до-
мов, но не менее 150 мм. Как вариант, устрой-
ство локальной очистной установки после со-
гласования в ТО «Роспотребнадзор».

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 – до 30.12.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присо-
единения к электрическим сетям с III катего-
рии надежности электроснабжения имеется, 
от сети 0,22 кВ с максимальной мощностью 
5 кВт, с источником питания ТП-3801, ЛЭП-
0,4 кВ «Вересовая», при выполнении следу-
ющих мероприятий. В охранной зоне ЛЭП-
10(6)-0,4 кВ ближе 10 метров от крайнего 
провода ВЛ-10(6), ближе 2 метров от крайнего 
провода ВЛ-0,4 кВ и ближе 1 метра от крайне-
го кабеля напряжением 10-0,4 кВ, Заявителю 
без согласования с ЗАО «Тагилэнергосети» и 
иных владельцев, запрещается: строитель-
ство, капитальный ремонт, реконструкция или 
снос зданий и сооружений, посадка и вырубка 
деревьев, размещать детские и спортивные 
площадки, загоны для скота, гаражи и стоян-
ки для всех видов машин и механизмов, скла-
дировать и размещать хранилища любых, в 
том числе горюче-смазочных материалов, в 
соответствии с ПП РФ № 160 от 24.02.2009 
в редакции ПП РФ от 26.08.2013 № 736. При 
наличии на выделенном земельном участке 
объектов электросетевого хозяйства и рас-
положение охранных зон таких объектов в 
границах земельного участка, Заявитель обя-
зан получить технические условия на согла-
сование землеотвода у владельцев объектов 
электросетевого хозяйства. Все планируемые 
работы и все проектные решения должны 
быть реализованы Заявителем. Заключение 
Договора об осуществлении технологическо-
го присоединения (далее – Договор) объек-
тов в установленном порядке в соответствии 
с требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей элек-
трической энергии…», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
в действующей редакции (далее – Правила). 
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 
от 11.09.2012 № 209-э/1 и производится со-
гласно постановлению РЭК Свердловской об-
ласти, действующему на момент заключения 
Договора. Срок действия технических усло-
вий – до 16.01.2018.

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 отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Направление использования газа: отопление, 
горячее водоснабжение, пищеприготовление. 
Информация о газификации территории в ме-
сте присоединения объекта: надземный газо-
провод низкого давления (Ру до 0,002 МПа) Ду 
65 мм из стальных труб, проложенный по ул. 
Забойщиков. Информация о владельце газо-
распределительных сетей в точке присоедине-
ния объекта: проектирование и строительство 
велось на деньги населения. Информация об 
эксплуатирующей организации газораспреде-
лительных сетей в точке присоединения объ-
екта: ОАО «Уральские газовые сети»: город 
Нижний Тагил, улица Фестивальная, 9. Срок 
подключения объекта к газораспределитель-
ной сети: не позднее одного месяца после 
подписания комиссией акта приемки в эксплу-
атацию законченного строительством объек-
та, устранения всех замечаний в соответствии 
с СНиП 42-01-2002 Правилами безопасности 
систем газораспределения и газопотребле-
ния. Срок действия технических условий – до 
22.12.2017.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0201001:13638. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Лозовая, 2. Пло-
щадь земельного участка – 844 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 518233,38; 
518213,86; 518201,90; 518192,13; 518207,45; 
518233,38; координаты Y – 1494896,03; 
1494884,90; 1494904,41; 1494920,37; 
1494929,59; 1494896,03. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 71 300 (семьдесят одна тысяча триста) 
рублей. «Шаг аукциона» – 2 100 (две тысячи 
сто) рублей. Размер задатка – 14 000 (четыр-
надцать тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Территориальная зона согласно Правилам 
землепользования и застройки города Ниж-
ний Тагил: Ж-1.

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 м от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Допускается ограждения палисадника жи-
лого дома в границах фасада жилого дома. 
Расстояние от жилого дома до ограждения 
палисадника не должно превышать 3 метров. 
Ограждение прозрачное декоративное, высо-
той не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: ближайшая сеть водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» тупиковая Д159мм по улице 
Серная.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайшие сети канализации – сеть канали-
зации ООО «Водоканал-НТ» Д200мм в райо-
не улиц Московская – Пиритная. Как вариант, 
устройство локальной очистной установки 
после соглашения в ТО «Роспотребнадзор».

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 – до 30.12.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: технологическое присоединение к 
электрическим сетям с III категории надеж-
ности электроснабжения, от сети 0,22 кВ с 
максимальной мощностью 5 кВт, с источни-
ком питания ТП-3829, ЛЭП-0,4 кВ «Лозовая» 
возможно при заключении Договора об осу-
ществлении технологического присоедине-
ния (далее – Договор) объекта в установлен-

ном порядке в соответствии с требованиями 
«Правил технологического присоединения 
устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 в действу-
ющей редакции (далее – Правила). Размер 
платы за технологическое присоединение 
по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по опреде-
лению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 и производится соглас-
но постановлению РЭК Свердловской обла-
сти, действующему на момент заключения 
Договора. Срок действия технических усло-
вий – до 16.01.2018.

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»: техни-
ческие характеристики объекта: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, при-
готовления пищи. Информация о газифи-
кации территории в месте присоединения 
объекта: газопроводы по указанному адресу 
отсутствует. Информация о собственнике га-
зораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: газопроводы в указанной 
застройке отсутствует. Информация о необ-
ходимости строительства дополнительных 
газораспределительных сетей: строительство 
газопровода высокого давления с установ-
кой ГРПШ, строительство сети газопроводов 
низкого давления с учетом существующей и 
перспективной застройки. Подключение зе-
мельного участка для проектирования и стро-
ительства индивидуального жилого дома на 
нужды отопления, горячего водоснабжения, 
пищеприготовления к системе газоснабжения 
города Нижний Тагил без строительства до-
полнительных газораспределительных сетей 
низкого давления невозможно. Срок действия 
технических условий – до 19.12.2017.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0115001:3277. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Трудовая, дом 58. 
Площадь земельного участка – 1020 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 
508737,61; 508701,32; 508700,59; 508689,80; 
508682,53; 508729,50; 508737,61; координа-
ты Y – 1491650,53; 1491670,53; 1491668,96; 
1491673,86; 1491656,80; 1491633,92; 
1491650,53. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 86 000 
(восемьдесят шесть тысяч) рублей. «Шаг аук-
циона» – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей. 
Размер задатка – 17 000 (семнадцать тысяч) 
рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(редакция от 28.06.2013 № 33) предельные 
параметры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 м от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: ближайшая сеть водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д150-200 мм по улице Штур-
мовая. Как вариант, от существующей част-
ной сети водопровода по улице Трудовая с 
подключением в существующем колодце или 
с устройством самостоятельного колодца, по 
согласованию с владельцами частной сети 
водопровода. Диаметр частной сети водопро-
вода подлежит уточнению по факту.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
данном районе отсутствует централизован-
ная система канализации. Ближайший кол-
лектор канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д1000 мм по Черноисточинскому шоссе. Как 
вариант, устройство локальной очистной 
установки после согласования в ТО «Роспо-
требнадзор».

ОФИЦИАЛЬНО
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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 – до 18.02.2018 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 15 кВт, от сети 380В, III категории 
надежности электроснабжения имеется при 
выполнении следующих мероприятий: Точкой 
подключения принять зажимы проводов вво-
да 0,4кВ на объект с опоры № 16 ЛЭП-0,4кВ 
«Ф.3» ТП-4024. Заключение Договора об осу-
ществлении технологического присоедине-
ния (далее – Договор) объекта в установлен-
ном порядке в соответствии с требованиями 
«Правил технологического присоединения 
устройств потребителей электрической энер-
гии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 в действующей 
редакции (далее – Правила). Размер платы за 
технологическое присоединение по Договору 
определяется в соответствии с «Методически-
ми указаниями по определению размера пла-
ты за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в дей-
ствующей редакции) и производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской области, 
действующему на момент заключения Дого-
вора. Срок действия технических условий – до 
12.02.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого дома 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в ме-
сте присоединения объекта: газопроводы по 
указанному адресу отсутствует. Информация 
о собственнике газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопроводы 
в указанной застройке отсутствует. Условия 
подключения объекта к газораспределитель-
ной сети: согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газора-
спределения» (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314) в 
соответствии с Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия техни-
ческих условий – до 09.03.2018.

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0112014:46. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Носова, дом 154. Пло-
щадь земельного участка – 1708 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 508336,56; 
508331,27; 508294,26; 508267,45; 508277,04; 
508306,23; 508343,63; 508336,56; координа-
ты Y – 1491761,00; 1491751,75; 1491766,99; 
1491779,59; 1491799,94; 1491788,73; 
1491773,23; 1491761,00. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 304 000 (триста четыре тысячи) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 9 000 (девять тысяч) 
рублей. Размер задатка – 61 000 (шестьдесят 
одна тысяча) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(редакция от 28.06.2013 № 33), предельные 
параметры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 м от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

ближайшая сеть водопровода ООО «Водока-
нал-НТ» Д200 мм по улице Носова. Как вари-
ант, от существующей частной сети водопрово-
да Д100 мм по улице Носова с подключением в 
существующем колодце или от существующей 
частной сети водопровода Д32 мм на жилой 
дом № 156 по улице Носова, с устройством 

самостоятельного колодца, по согласованию 
с владельцами частных сетей водопровода. 
Диаметр частных сетей водопровода подле-
жит уточнению по факту. 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
данном районе отсутствует централизован-
ная система канализации. Ближайший кол-
лектор канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д1000 мм по Черноисточинскому шоссе. Как 
вариант, устройство локальной очистной 
установки после согласования в ТО «Роспо-
требнадзор».

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 – до 18.02.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с максимальной 
мощностью 15 кВт, от сети 380В, III категории 
надежности электроснабжения имеется, при 
выполнении следующих мероприятий: Точ-
кой подключения принять зажимы проводов 
ввода 0,4 кВ на объект с опоры № 13 ЛЭП-
0,4кВ «Ф.7» ТП-4036, при условии замены 
существующего автоматического выключате-
ля ВА7-35 с номинальным током Iн=160А на 
автоматический выключатель с номинальным 
током Iн=200А. От опоры № 13 ЛЭП-0,4кВ 
«Ф.7» до ВУ-0,4 кВ объекта выполнить мон-
таж провода СИП-4х16. Заключение Договора 
об осуществлении технологического присое-
динения (далее – Договор) объекта в установ-
ленном порядке в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоединения 
устройств потребителей электрической энер-
гии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 г. в действующей 
редакции (далее – Правила). Размер платы за 
технологическое присоединение по Договору 
определяется в соответствии с «Методиче-
скими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными При-
казом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 
(в действующей редакции) и производится 
согласно постановлению РЭК Свердловской 
области, действующему на момент заключе-
ния Договора. Срок действия технических ус-
ловий – до 24.02.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
проектируемого индивидуального жилого дома 
с газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы по ука-
занному адресу отсутствует. Условия подклю-
чения объекта к газораспределительной сети: 
согласно «Правил подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314) в соответствии с 
Постановлением РЭК Свердловской области 
от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти». Срок действия технических условий – 
до 09.03.2018.

7)  ЛОТ № 7. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208004:4997. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Волочаевская, 18А. Пло-
щадь земельного участка – 899 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 516289,76; 
516319,31; 516320,31; 516315,59; 516290,76; 
516289,76; координаты Y – 1496453,85; 
1496452,88; 1496483,47; 1496483,42; 
1496484,23; 1496453,85. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Срок арен-
ды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 3 500 (три тысячи пятьсот) 
рублей. Размер задатка – 23 600 (двадцать 
три тысячи шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(редакция от 28.06.2013 № 33) предельные 
параметры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 м от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: ближайшая сеть водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д150мм по улице Волго-
донская – улице Пермская. Как вариант, от 
существующей частной сети водопровода 
по улице Волгодонская с подключением в 
существующем колодце, по согласованию 
с владельцами частной сети водопровода. 
Диаметр частной сети водопровода подлежит 
уточнению по факту.

Водоотведение: ООО «Водоканал-
НТ»: ближайшая сеть канализации ООО 
«Водоканал-НТ» – коллектор канализации 
Д1000 мм к КНС-21. Как вариант – в суще-
ствующую частную сеть канализации, с под-
ключением в существующем колодце, по 
согласованию с владельцами сети канали-
зации. Как вариант, устройство локальной 
очистной установки после согласования в ТО 
«Роспотребнадзор».

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 – до 18.02.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям с мак-
симальной мощностью 15 кВт, III категории 
надежности электроснабжения отсутствует. 
Для технологического присоединения объек-
тов к электрическим сетям необходимо строи-
тельство ЛЭП-6 кВ.

Срок действия технических условий – до 
06.03.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – есть возможность подклю-
чения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техни-
ческие характеристики объекта: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
подземный газопровод низкого давления (Ру 
0,002 МПа) Ду 150 мм из стальных труб, про-
ложенный по ул. Волгодонская. Максималь-
ная технически возможная подключаемая на-
грузка сети в точке подключения: 4,0 м куб/ч 
на дом. Информация о собственнике газо-
распределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ОАО «Уральские газовые 
сети», 620144, город Екатеринбург, улица 
Фрунзе, 100а. Условия подключения объек-
та к газораспределительной сети: согласно 
«Правилам подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения» (ут-
верждены Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314) в соответствии с 
Постановлением РЭК Свердловской области 
от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти». Срок действия технических условий – 
до 09.03.2018.

8)  ЛОТ № 8. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0106003:8. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица 3-я Декабрьская, дом 1. 
Площадь земельного участка – 935 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 513537,95; 
513564,90; 513556,18; 513529,24; 513537,95; 
513537,95; координаты Y – 1491433,63; 
1491440,88; 1491473,23; 1491465,98; 
1491433,63; 1491433,63. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Срок арен-
ды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
122 700 (сто двадцать две тысячи семьсот) 
рублей. «Шаг аукциона» – 3 600 (три тысячи 
шестьсот) рублей. Размер задатка – 24 500 
(двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(редакция от 28.06.2013 № 33) предельные 
параметры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 м от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

в данном районе отсутствует централизо-
ванная сеть водопровода. Ближайшая цен-
трализованная сеть ООО «Водоканал-НТ» – 
водопровод Д300 мм по улице Полярная. 
Подключение в водопровод Д300 мм возмож-
но при условии выполнения закольцовки во-
допровода ООО «Водоканал-НТ» Д300 мм по 
улице Полярная с водопроводом Д500 мм на 
мясокомбинат, по согласованию с владель-
цем водопровода, совместно с застройщи-
ками МКР «Пырловка». Информация о тех-
ническом состоянии водопровода Д500 мм в 
ООО «Водоканал-НТ» отсутствует. Водопро-
вод Д500 мм на мясокомбинат в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит. Водоснабжение 
жилого дома решить от внутриплощадочных 
сетей водопровода МКР «Пырловка».

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
данном районе отсутствует централизован-
ная сеть канализации. Ближайший коллек-
тор централизованной канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д1500 мм от КНС-7А. водо-
отведеие предусмотреть совместно с застрой-
щиками МКР «Пырловка» самостоятельными 
сетями в существующий самотечный кол-
лектор канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д-1500 мм от КНС-7а. Как вариант, устрой-
ство локальной очистной установки после со-
гласования в ТО «Роспотребнадзор».

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 – до 25.02.2018.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присо-
единения к электрическим сетям земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства (далее – объект), с максималь-
ной мощностью 15кВт, III категорией надеж-
ности электроснабжения отсутствует. Для 
создания возможности технологического 
присоединения объекта к электрическим се-
тям необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ. 
Срок действия технических условий – до 
03.03.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» – возможность подключения 
к теплосетям отсутствует.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техни-
ческие характеристики объекта: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопровод по указанному адресу отсутству-
ет. Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы в указанной застройке 
отсутствует. Условия подключения объек-
та к газораспределительной сети: согласно 
«Правилам подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утветверждены Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2013 № 1314) в соответствии 
с Постановлением РЭК Свердловской области 
от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти». Срок действия технических условий – 
до 09.03.2018.

4. Наименование органа местного само-
управления, принявшего решение о про-
ведении аукциона – Администрация города 
Нижний Тагил. Наименование организатора 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил в лице управления муниципального 
имущества Администрации города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 27 июля по 19 августа 2015 года в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной форме (Приложение № 1), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– 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.
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6. Задаток должен поступить не позднее 
19 августа 2015 года на лицевой счет для уче-
та 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). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения 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 по-

бедителями, задаток возвращается в тече-
ние 3 рабочих дней с момента проведения 
аукциона; 

– заявителю, отозвавшему заявку для 
участия а аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, внесённый им задаток возвра-
щается организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней; 

– заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания срока 
приёма заявок, задаток возвращается в поряд-
ке 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 опреде-
ления участников аукциона: 20 августа 2015 
года, в 16.00, по адресу: Свердловская об-
ласть, 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 заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. 

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной 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 аукциона». 

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 претендента ______________________
_____________________________________________________________________________

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.

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 о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и ___________________________________ 
именуемый(ая)  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 __________ и 

составляет 20 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое 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 за первый год аренды Участка перечисляется Арендатором в течение 

30 дней с момента подписания настоящего Договора.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно 

не позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
____________________________________________________________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
АП = РАП × Ку, где:
АП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

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.

Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

ОФИЦИАЛЬНО
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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. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.4. 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.

5.1.5. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

5.1.5.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.6. 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 течении 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. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.4.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 
Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в 
соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 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.

5.2.9.1. По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

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 требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором 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 случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

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, предусмо-

тренную 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 за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 

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 пеней 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 или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, 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 по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

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:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

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, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________________, действующего 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 ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) 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.
______________   ______________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.07.2015    № 132-РА

О Порядке взаимодействия управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города с районными администрациями города Нижний Тагил 

при осуществлении муниципального жилищного контроля
На основании статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ, Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 14.05.2015 № 1182-ПА «Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля», ру-
ководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил:

1. Утвердить Порядок взаимодействия управления жилищного и коммунального хо-
зяйства Администрации города с районными администрациями города Нижний Тагил 
при осуществлении муниципального жилищного контроля (Приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ    
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации города  от 13.07.2015  № 132-РА

ПОРЯДОК
взаимодействия управления жилищного 

и коммунального хозяйства Администрации города 
с районными администрациями города Нижний Тагил 

при осуществлении муниципального жилищного контроля
1. Настоящий порядок разработан в целях 

обеспечения постоянного взаимодействия и 
согласованного функционирования управле-
ния жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города (далее – Управление) 
с администрациями районов города Нижний 
Тагил при осуществлении муниципального 
жилищного контроля в отношении муници-
пального жилищного фонда. Проверки про-
водятся в соответствии с Административным 
регламентом исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
жилищного контроля, утвержденным поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 14.05.2015 № 1182-ПА (далее Адми-
нистративный регламент № 1182-ПА).

2. Для достижения общей цели Управле-
ние:

1)  осуществляет правовое регулирование 
по вопросам формирования ежегодного пла-
на плановых проверок, организации, прове-
дения и оформления плановых, внеплановых 
проверок в соответствии с Административ-
ным регламентом № 1182-ПА. Разработан-
ные или имеющиеся в распоряжении Управ-
ления методические документы по вопросам 
организации и осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории го-
рода Нижний Тагил Управление направляет в 
районные администрации любым доступным 
способом, в том числе путем направления по 
электронной почте и через систему электрон-
ного документооборота (далее – СЭД);

2)  определяет объемы, сроки и формы 
проведения проверок, в том числе совмест-
ных, соблюдения юридическими лицами и 
гражданами обязательных требований, уста-

новленных в отношении муниципального жи-
лищного фонда;

3)  при поступлении в адрес Главы горо-
да, в Управление, районные администрации 
обращений (заявлений) о фактах обязатель-
ных требований действующего законода-
тельства, исходя из наличия муниципальных 
жилых и (или) нежилых помещений в много-
квартирном доме, содержания обращения 
(заявления), имеющего основания для про-
ведения внеплановой проверки, установлен-
ные в пунктах 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного 
кодекса РФ, Управление принимает реше-
ние о проведении внеплановой проверки в 
соответствии с частью 1.1 статьи 165 Жи-
лищного кодекса РФ; 

4)  в течение 2 рабочих дней с момента по-
лучения копии обращения через СЭД готовит 
распоряжение (приказ) за подписью руково-
дителя Управления о проведении внеплано-
вой (выездной, документарной) проверки с 
указанием целей, объемов и сроков ее прове-
дения, регистрирует распоряжение (приказ) с 
присвоением ему номера и направляет его в 
районные администрации города;

5)  получает материалы по итогам прове-
денной проверки нарушений юридическим 
лицом, должностным лицом обязательных 
требований, влекущих за собой применение 
мер административной ответственности в 
пределах Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области (далее ГЖИ), 
Управления федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской 
области (далее Роспотребнадзор), для пере-
дачи в соответствующий контролирующий 

орган для принятия мер административного 
воздействия;

6)  ежеквартально собирает, обобщает и 
анализирует поступившую информацию от 
районных администраций по форме № 1 – 
контроль о результатах проведенных про-
верок, а также вырабатывает предложения, 
направленные на повышение эффективно-
сти муниципального жилищного контроля и 
направляет сводную информацию по уста-
новленной форме в орган государственного 
жилищного контроля;

7)  готовит ежегодно в установленном по-
рядке доклад об осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля и представляет в 
ГЖИ в установленные сроки;

8)  размещает на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил в сети Интернет сводную 
информацию о результатах муниципального 
жилищного контроля;

9)  определяет должностное лицо, ответ-
ственное за организацию взаимодействия 
Управления с районными администрациями 
и координацию вопросов, связанных с обе-
спечением согласованных действий долж-
ностных лиц Управления и районных адми-
нистраций;

10)  представляет районным администра-
циям по их запросам необходимые материа-
лы и документы;

11)  учитывает предложения районных 
администраций по вопросам реализации их 
полномочий.

3. Районные администрации города Ниж-
ний Тагил:

1)  направляют в течение 48 часов копию 
обращения (заявления) в Управление для 
подготовки распоряжения при получении 
обращений в адрес глав районных админи-
страций о фактах обязательных требований 
действующего законодательства, исходя из 
наличия муниципальных жилых и (или) нежи-
лых помещений в многоквартирном доме, со-
держания обращения (заявления), имеющего 
основания для проведения внеплановой про-
верки, установленных в пунктах 4.1 и 4.2 ста-
тьи 20 Жилищного кодекса РФ;

2)  проводят проверку в форме, по основа-
ниям и в сроки, на основании распоряжения 
руководителя органа муниципального жи-
лищного контроля о проведении проверки в 
соответствии с Административным регламен-
том № 1182-ПА;

3)  передают административные дела в 
районные административные комиссии для 
рассмотрения административного правона-
рушения и принятия административных мер 
к нарушителю в случае выявления при про-
ведении проверок нарушений юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином обязательных требований, вле-
кущих за собой применение мер администра-
тивной ответственности входящих в полномо-
чия органа местного самоуправления;

4)  в случае выявления при проведении 
проверок нарушений юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, гражда-
нином обязательных требований, влекущих 
за собой применение мер административной 
ответственности, не входящих в полномочия 

органа местного самоуправления, админи-
страции районов в течение 5 дней со дня ее 
завершения (составления акта проверки), на-
правляют в Управление оригиналы следую-
щих документов: 

– обращение (заявление), поступившее в 
орган муниципального жилищного контроля;

– распоряжение о проведении проверки;
– сведения о согласовании внеплановой 

выездной проверки с органами прокуратуры, 
проведенной по основаниям подпункта «а» и 
«б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерально-
го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»; 

– акт проверки, а также сведения о на-
правлении акта проверки проверяемому лицу 
в случае его направления почтовым отправ-
лением с уведомлением; 

– договор управления многоквартирным 
домом; 

– учредительные документы юридическо-
го лица; 

– сведения о лице, в отношении которо-
го решается вопрос о возбуждении дела об 
административном правонарушении (для 
физического лица – фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии), адрес места жи-
тельства, адрес места рождения, паспорт-
ные данные (при наличии); для юридическо-
го лица – наименование, ИНН, ОГРН, адрес 
места нахождения, фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) законного пред-
ставителя (руководителя), банковские рек-
визиты);

– документы, подтверждающие полномо-
чия представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина 
принимать участие в проверке;

– предписание о прекращении наруше-
ний обязательных требований, об устране-
нии выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, в том числе об 
устранении в шестимесячный срок со дня 
направления такого предписания несоответ-
ствия устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений обяза-
тельным требованиям;

– протокол об административном право-
нарушении, связанном с нарушением обяза-
тельных требований; 

5)  ежеквартально представляют в Управ-
ление информацию по форме № 1 – кон-
троль о результатах проведенных проверок, а 
также вносят предложения, направленные на 
повышение эффективности муниципального 
жилищного контроля;

6)  определяют должностные лица, ответ-
ственные за организацию и проведение про-
верок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля;

7)  представляют по запросам Управления 
необходимые материалы и документы;

8)  вносят предложения в Управление по 
вопросам реализации полномочий должност-
ными лицами при осуществлении муници-
пального жилищного контроля.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.07.2015    № 1806-ПА

Об отказе от проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В соответствии Жилищным кодексом Российской 
Федерации, пунктом 39 Порядка проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, в 
связи с выбором и реализацией собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме способа управления много-
квартирным домом на основании представленных соб-
ственниками помещений протоколов общего собрания 
о выборе способа управления, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города отказаться от проведения конкур-
са, объявленного на основании постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 15.06.2015 № 1473-ПА 
«О проведении открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирными 
домами», в отношении многоквартирных домов, располо-
женных по адресам: 

1)  город Нижний Тагил, проспект Ленина, дом 50;
2)  город Нижний Тагил, проспект Ленина, дом 52;

3)  город Нижний Тагил, проспект Мира, дом 24;
4)  город Нижний Тагил, проспект Мира, дом 26;
5)  город Нижний Тагил, проспект Мира, дом 32;
6)  город Нижний Тагил, улица Ломоносова, дом 1;
7)  город Нижний Тагил, улица Ломоносова, дом 5;
8)  город Нижний Тагил, улица Учительская, дом 24;
9)  город Нижний Тагил, улица Учительская, дом 24А.
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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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 средам 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. 2358. Т. 89. Объем 12 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 19.30.

 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 земельного участка

Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
тел.: 8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0114003:43, расположенного: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, СТ «Горняк-1», п. Голый камень, уч. 43, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чумакова Надежда Владимировна 
(Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 10, кв. 15, телефон 
8-982-650-03-08).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 
25 августа 2015 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с 25 июля по 4 августа 2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 
кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование местоположения границы: кадастровый номер 66:56:0114003:44, 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Горняк-1», п. Голый Камень, 
уч. 44.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующий земельный участок. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квали-
фикационного аттестата № 66-11-366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0207001:141, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Шаумяна, дом 33.

Площадь земельного участка 1407 кв. м.
Смежный земельный участок: Свердловская область, город Нижний Тагил, 

улица Грузчиков, дом 6 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0207001:150).
Заказчик кадастровых работ Береснева Марина Константиновна (Свердловская 

область, город Нижний Тагил, ул. Шаумяна, дом 33, телефон 8-904-171-93-47). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится 25.08.2015 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений города 
Нижний Тагил и фактических затрат 

на их денежное содержание 
за 1-е полугодие 2015 года

Категория 
работников

Средне-
списочная 

численность 
работников, 

человек

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников 
за 1-е полугодие 

2015 года
Муниципальные служащие 
органов местного 
самоуправления 
города Нижний Тагил

480 108 933

Работники муниципальных 
учреждений 
города Нижний Тагил

13 342 2 061 046

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.07.2015    № 1816-ПА

О мерах по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности 
дорожного движения в период проведения 25 июля 2015 года мероприятия 

с массовым пребыванием людей в форме праздника
В соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах 
по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области ме-
роприятий с массовым пребыванием людей», в целях обе-
спечения безопасности граждан и общественного порядка 
при проведении обществом с ограниченной ответственно-
стью «Т2 Мобайл» мероприятия с массовым пребыванием 
людей, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по взаимодействию с административными 

органами Администрации города согласовать с ММУ МВД 

России «Нижнетагильское» особенности обеспечения 
безопасности граждан и общественного порядка при про-
ведении обществом с ограниченной ответственностью 
«Т2 Мобайл» 25 июля 2015 года с 12.00 до 23.00 часов 
мероприятия с массовым пребыванием людей в форме 
праздника на территории за зданием муниципального ав-
тономного учреждения культуры «Нижнетагильская фи-
лармония».

2. Закрыть движение транспорта 25 июля 2015 года 
при проведении праздничной программы на площади 
за зданием муниципального автономного учреждения 
культуры «Нижнетагильская филармония» с 11.00 часов 
до окончания мероприятия по улице Горошникова на 

участке от здания 37 до улицы Первомайская, на участ-
ке дороги от здания 31а по проспекту Ленина до улицы 
Горошникова. 

8. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

9. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности начальника 
отдела по взаимодействию с административными органа-
ми Администрации города Е. П. Данилова.

 Срок контроля – 15 августа 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.07.2015    № 134-РА

О внесении изменений в состав аттестационной комиссии руководителей 
муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил

В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 26.06.2015 
№ 1560-ПА «О внесении изменений в Положение о проведении аттестации руководи-
телей муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил», со статьей 21 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав аттестационной комиссии руководителей муниципальных унитар-

ных предприятий города Нижний Тагил, утвержденный распоряжением Администрации 
города Нижний Тагил от 21.05.2015 № 95-РА «Об аттестационной комиссии руководите-
лей муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил» изменения, изложив 
его в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ    
 к распоряжению Администрации города  от 21.07.2015  № 134-РА

СОСТАВ
аттестационной комиссии руководителей 

муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил
Пинаев Владислав Юрьевич – первый заместитель Главы Администрации города, 

председатель аттестационной комиссии

Черемных Евгения Олеговна – заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике, 
заместитель председателя 
аттестационной комиссии

– специалист органа Администрации 
города Нижний Тагил, курирующий деятельность 
предприятия, секретарь аттестационной комиссии 

Члены аттестационной комиссии:
Дерганова Юлия Николаевна – главный специалист юридического управления 

Администрации города, представитель профсоюзного 
комитета Администрации города Нижний Тагил

Михайлова Марина Валерьевна – начальник управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

– представитель отдела муниципальной службы 
Администрации города Нижний Тагил

– представитель финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил

– представитель экономического управления 
Администрации города Нижний Тагил

– представитель юридического управления 
Администрации города Нижний Тагил

– представитель органа Администрации 
города Нижний Тагил, осуществляющего координацию 
и регулирование деятельности предприятия

Телефоны отдела рекламы: 41-50-09, 41-50-10


