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ниЖнЕТаГильСКаЯ ГоРоДСКаЯ ДУМа
шЕСТой СоЗЫВ

Пятьдесят первое заседание

РЕшЕниЕ
от 19.11.2015               № 38

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, от 24.07.2015 № 25, от 29.10.2015 № 33)»
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 12.11.2015 № 164-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, от 
24.07.2015 № 25, от 29.10.2015 № 33)», руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил,   

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Уменьшить доходную часть бюджета города на 2015 год на 359 525,8 тыс. рублей.
2. Уменьшить расходную часть бюджета города на 2015 год на 359 525,8 тыс. рублей. 
3. Увеличить доходную часть бюджета города на 2016 год на 350 000,0 тыс. рублей.
4. Увеличить расходную часть бюджета города на 2016 год на 350 000,0 тыс. рублей. 
5. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 «О бюд-

жете города Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редак-
ции 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, от 24.07.2015 № 25, от 
29.10.2015 № 33)» (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 10 268 159,0 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
6 391 383,0 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 11 004 536,5 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города в сумме 736 377,5 тыс. рублей.».
2)  пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2016 и 

2017 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2016 год в сумме 

8 937 145,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета – 6 093 749,5 рублей и на 2017 год в сумме 8 853 085,5 тыс. рублей, в том 
числе объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 5 945 884,5 тыс. 
рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города на 2016 год в сумме 8 937 145,5 тыс. 
рублей и на 2017 год в сумме 8 853 085,5 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета города на 2016 год и на 2017 год не предусмотрен.».
3) пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2016 года в сумме 1 774 419,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальной гарантии в сумме 350 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2017 года в сумме 
1 422 992,9 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме 1 281 566,5 тыс. рублей.»;

4) пункт 17 Решения изложить в следующей редакции:
«17. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2015 год 

в сумме 2 235 371,7 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1 774 419,4 тыс. рублей, на 2017 
год в сумме 1 282 992,9 тыс. рублей.»;

5) дополнить пунктом 20.2 следующего содержания: 
«20.2. Утвердить программу муниципальных гарантий города Нижний Тагил на 2016 

и 2017 годы (Приложение № 14).»
 6) пункт 21.1. Решения изложить в следующей редакции:
«21.1. Определить размер муниципальной гарантии, предоставляемой ООО СК 

«ГЕН СТРОЙУРАЛ» в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О защите конкуренции», в сумме 350 000,0 тыс. руб-
лей». 

7) Приложения № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 к Решению изложить в новой редакции (при-
лагаются).

8) дополнить Приложением № 14 (прилагается).
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

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

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ (Продолжение на 2-й стр.)

ПРилоЖЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 19.11.2015  № 38

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

бюджетов Российской Федерации, на 2015 год

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
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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

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

482 901,0

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 

482 901,0

000 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

62 000,0

000 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

62 000,0

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
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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 6 391 383,0
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 391 383,0

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)

2 941 781,0

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 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 24 261,6

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 24 261,6

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

330 344,1

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

330 344,1

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 2 318 611,7
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 318 611,7
000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

3 161 921,2

000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 165 024,0

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 165 024,0

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 515 354,2

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 515 354,2

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 2 373 614,0
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 373 614,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 252 908,8
000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

15,5

000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

15,5

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

9 893,6

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

9 893,6

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 242 999,7

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 242 999,7

Доходы бюджета – ИТОГО 10 268 159,0

ПРилоЖЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 19.11.2015  № 38

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

доходов бюджетов Российской Федерации, 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов

Утверждено, 
тыс. рублей

2016 год 2017 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 843 396,0 2 907 201,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 306 476,0 1 370 494,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 306 476,0 1 370 494,0
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

1 297 330,0 1 360 900,0

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 

4 442,0 4 660,0

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

4 181,0 4 386,0

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

523,0 548,0

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

25 370,0 25 370,0

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

25 370,0 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 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

183,0 183,0

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 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

634,0 634,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 205 988,0 213 404,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 195 505,0 202 544,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 195 505,0 202 544,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 10 483,0 10 860,0

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

10 483,0 10 860,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 689 774,0 690 597,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63 320,0 64 143,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

63 320,0 64 143,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 626 454,0 626 454,0
000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

24 020,0 24 020,0

000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

24 020,0 24 020,0

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

602 434,0 602 434,0

000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

602 434,0 602 434,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАя ПОШЛИНА 59 465,0 62 139,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

58 988,0 61 642,0

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

58 988,0 61 642,0
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000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

477,0 497,0

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

399,0 419,0

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

399,0 419,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИя ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДяЩЕГОСя В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

285 378,0 297 856,0

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

470,0 0,0

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

470,0 0,0

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)

281 216,0 294 164,0

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

140 830,0 147 870,0

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

140 830,0 147 870,0

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 9 615,0

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 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 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 3,0

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

130 768,0 136 676,0

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

130 768,0 136 676,0

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

2 192,0 2 192,0

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)

2 192,0 2 192,0

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)

2 192,0 2 192,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
 ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 44 944,0 47 641,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 44 944,0 47 641,0

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 5 681,0 6 022,0

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 252,0 267,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 19 451,0 20 619,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 19 560,0 20 733,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИя ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

16 436,0 17 176,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 13 624,0 14 237,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 13 624,0 14 237,0
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 
округов

13 624,0 14 237,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 812,0 2 939,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 2 812,0 2 939,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 2 812,0 2 939,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 170 689,0 141 899,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 7 880,0 7 656,0
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 7 880,0 7 656,0

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)

154 309,0 125 243,0

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

154 309,0 125 243,0

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 

154 309,0 125 243,0

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

8 500,0 9 000,0

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

8 500,0 9 000,0

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

8 500,0 9 000,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 38 876,0 40 625,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 3 041,0 3 177,0

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 

2 877,0 3 006,0

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

164,0 171,0

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

330,0 345,0

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

817,0 854,0

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

772,0 807,0

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

772,0 807,0

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

6 250,0 6 531,0

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

164,0 171,0

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

5 819,0 6 081,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 267,0 279,0

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

5 986,0 6 255,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 1 919,0 2 005,0

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 1 919,0 2 005,0

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

21,0 22,0
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ПРилоЖЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 19.11.2015  № 38

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

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

21,0 22,0

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

30,0 31,0

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

195,0 204,0

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

585,0 612,0

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

1 696,0 1 772,0

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

1 696,0 1 772,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 17 234,0 18 010,0

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

17 234,0 18 010,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 093 749,5 5 945 884,5
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 093 749,5 5 945 884,5

000 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

37 021,0 38 846,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 37 021,0 38 846,0

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 37 021,0 38 846,0

000 2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

2 636 341,2 2 230 003,2

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

0,0 0,0

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

0,0 0,0

000 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

0,0 0,0

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

0,0 0,0

000 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств 
бюджетов

0,0

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

275 000,0

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

275 000,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 361 341,2 2 230 003,2
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 361 341,2 2 230 003,2
000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

3 420 387,3 3 677 035,3

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

189 930,0 197 144,0

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

189 930,0 197 144,0

000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

708,3

000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

708,3

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

103 804,0 109 762,0

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

103 804,0 109 762,0

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

544 096,0 551 041,3

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

544 096,0 551 041,3

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 2 581 849,0 2 819 088,0
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 581 849,0 2 819 088,0

Доходы бюджета – ИТОГО 8 937 145,5 8 853 085,5

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

Администрация города Нижний Тагил 1 198 456,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 369 025,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 1 902,5

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

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

901 0104 169 953,2

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

901 0104 0100000 169 953,2

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0104 0110000 169 953,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0104 0110010 122 162,9

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 11 992,8

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 1 346,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110020 120 184,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110020 240 370,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 0104 0110020 320 791,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 901 0104 0111001 46 443,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0111001 120 42 173,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0111001 240 4 200,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0111001 850 69,0
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 33 640,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0106 0110010 120 32 696,2

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 674,6

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 320 257,1

Резервные фонды 901 0111 24 235,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000 24 235,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000007 24 235,0
Резервные средства 901 0111 7000007 870 24 235,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 138 619,3
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 0113 0100000 117 799,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0113 0110000 21 784,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0113 0110010 8 061,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110010 120 7 710,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110010 240 340,9

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

901 0113 0110020 154,7

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 3,0

Общегородские мероприятия 901 0113 0111002 13 093,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111002 240 13 093,7

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 22 354,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 901 0113 0120030 8 851,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0120030 110 8 394,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120030 240 454,5

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 13 503,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0121021 240 13 493,0

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 17 009,9

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130030 14 542,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0130030 110 12 582,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130030 240 1 919,1

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 20 819,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 901 0113 7000001 5 262,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000001 240 3 311,5

Исполнение судебных актов 901 0113 7000001 830 1 747,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000001 850 203,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0113 7000002 764,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000002 240 764,8

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 3 698,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

901 0113 7004070 810 3 698,6

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

901 0113 7005224 9 893,6

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

901 0113 7005224 810 9 893,6

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
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 28 424,7
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 28 424,7
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 0412 0100000 27 846,1

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 901 0412 0120000 16 557,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 901 0412 0120030 12 070,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0412 0120030 110 11 181,9
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 4 487,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0121022 240 3 637,2

Бюджетные инвестиции 901 0412 0121022 410 850,0
Подпрограмма "Развитие туризма" 901 0412 01Б0000 8 108,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0412 01Б0030 8 108,6

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 01Б0030 610 8 108,6
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
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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 578,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0412 7000002 578,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 7000002 240 114,5

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 7000002 610 464,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 553 138,5
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 200,0
Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000 200,0
Прочие мероприятия по благоустройству сельских и 
поселковых территориальных администраций 901 0503 7000004 100,0

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

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 49 545,4
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 0505 0100000 47 728,3

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0505 0110000 2 021,0

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 21,0

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

901 0505 0114270 810 21,0

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

901 0505 0190000 45 707,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0505 0190030 45 707,3

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0190030 610 45 707,3
Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000 1 817,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 901 0505 7000001 59,9

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 7000001 610 59,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0505 7000002 1 757,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 7000002 610 1 757,2

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

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 170 146,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 901 1301 170 146,0

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

901 1301 0100000 170 146,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 1301 0110000 170 146,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0111005 170 146,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0111005 730 170 146,0

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 2 913 513,1
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 25 717,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 903 0314 25 717,9

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

903 0314 0300000 22 074,1

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 903 0314 0370000 22 074,1

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 
- "Видеофиксация правонарушений"  (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
Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" - 
"Единый центр оперативного реагирования города Нижний 
Тагил"

903 0314 0371005 1 099,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0371005 240 1 099,8

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

Непрограммные направления расходов 903 0314 7000000 143,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0314 7000002 143,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 7000002 240 143,8
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 1 216 668,1
Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 2 931,3
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0405 0300000 2 931,3

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 
года"

903 0405 0340000 2 931,3

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

903 0405 03442П0 2 931,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0405 03442П0 240 2 931,3

Водное хозяйство 903 0406 60 192,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0406 0300000 1 276,3

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

903 0406 0380000 1 276,3

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0381005 1 276,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0406 0381005 610 1 276,3
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

903 0406 0Б00000 18 179,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0406 0Б30000 18 179,0

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 61,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0Б31005 240 61,4

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

903 0406 0Б31007 43,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0Б31007 240 43,8

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

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

903 0406 0Б31013 45,7

Бюджетные инвестиции 903 0406 0Б31013 410 45,7
Непрограммные направления расходов 903 0406 7000000 40 737,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0406 7000002 40 737,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 7000002 240 38 783,3

Бюджетные инвестиции 903 0406 7000002 410 1 954,3
Лесное хозяйство 903 0407 8 156,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0407 0300000 8 156,4

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

903 0407 0380000 8 156,4

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 8 156,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0407 0381002 610 8 156,4
Транспорт 903 0408 175 408,5
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0408 0300000 144 104,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 
года"

903 0408 0320000 144 104,0

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города 903 0408 0321001 93 927,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321001 240 93 927,0

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 45 608,5

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

903 0408 0321002 810 45 608,5

Предоставление 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 4 568,5

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

903 0408 0321009 810 4 568,5

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 30 138,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0408 7000002 30 138,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 7000002 240 30 138,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 696 235,1
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0409 0300000 662 173,7

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 659 423,7

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 445 627,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0331001 240 404 118,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 0331001 610 41 509,4
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 903 0409 0331008 45,9

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331008 410 45,9
Реконструкция мостов, путепроводов в городе 903 0409 0331010 97,3
Бюджетные инвестиции 903 0409 0331010 410 97,3
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

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники 
для обслуживания дорог города и оборудования 903 0409 0331017 2 500,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 0331017 610 2 500,4
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
для соблюдения доли финансирования

903 0409 0332460 11 091,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0332460 240 6 948,2

Бюджетные инвестиции 903 0409 0332460 410 4 143,0
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 0409 0334460 200 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0334460 240 121 291,7

Бюджетные инвестиции 903 0409 0334460 410 78 708,3
Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 903 0409 0370000 2 750,0

Обустройство и ремонт средств регулирования дорожного 
движения 903 0409 0371004 2 750,0

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 2 750,0

Непрограммные направления расходов 903 0409 7000000 34 061,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 903 0409 7000001 0,6

Исполнение судебных актов 903 0409 7000001 830 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0409 7000001 850 0,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0409 7000002 16 096,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 7000002 240 11 288,0

Бюджетные инвестиции 903 0409 7000002 410 4 808,6
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
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (исполнение обязательств 
2014 года) за счет средств областного бюджета

903 0409 7004410 4 346,5

Бюджетные инвестиции 903 0409 7004410 410 4 346,5
Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 273 743,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0412 0300000 220 065,3

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 
года"

903 0412 0340000 220 065,3

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 65,3

Бюджетные инвестиции 903 0412 0341014 410 65,3
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 39 712,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0412 0Б50000 39 712,5
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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 300,0

Бюджетные инвестиции 903 0412 0Б51049 410 300,0
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области 
для соблюдения доли финансирования

903 0412 0Б523Д0 7 875,0

Бюджетные инвестиции 903 0412 0Б523Д0 410 7 875,0
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области 
за счет средств областного бюджета

903 0412 0Б543Д0 31 500,0

Бюджетные инвестиции 903 0412 0Б543Д0 410 31 500,0
Непрограммные направления расходов 903 0412 7000000 13 966,1
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0412 7000002 13 966,1

Бюджетные инвестиции 903 0412 7000002 410 13 966,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 840 389,1
Жилищное хозяйство 903 0501 194 990,8
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0501 0300000 1 903,6

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 1 903,6

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

903 0501 0351003 1 903,6

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

903 0501 0351003 810 1 903,6

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 91 502,1
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0501 7000002 1 287,8

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

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

903 0501 7000002 810 646,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
(исполнение муниципального контракта 2014 года за счет 
средств, поступивших из Государственной корпорации - Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства)

903 0501 7009503 28 013,0

Бюджетные инвестиции 903 0501 7009503 410 28 013,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства (исполнение 
муниципального контракта 2014 года)

903 0501 7009603 62 201,3

Бюджетные инвестиции 903 0501 7009603 410 62 201,3
Коммунальное хозяйство 903 0502 310 643,4
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

903 0502 0Б00000 224 532,3

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства" 903 0502 0Б10000 85 163,6

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

903 0502 0Б11006 927,1

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11006 410 927,1
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 2 
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 71 937,4

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11008 410 71 937,4
Выполнение проектно-изыскательских работ 
и проведение государственной экспертизы 
по объекту "Строительство инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе "Муринские пруды"

903 0502 0Б11009 52,1

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11009 410 52,1

Строительство 1 и 2 очереди инженерной и транспортной 
инфраструктуры жилого района "Александровский" в 
Тагилстроевском районе

903 0502 0Б11013 1 486,8

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11013 410 1 486,8
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0502 0Б30000 139 368,7

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 15 642,5

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31021 410 15 642,5
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 4 053,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0Б31090 240 4 053,4

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 7 144,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31093 410 7 144,0
Капитальный ремонт канализационного коллектора в селе 
Покровское-1 903 0502 0Б31097 92,6

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31097 410 92,6
Проектирование и выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: "Внеплощадочное хозяйственно-питьевое 
водоснабжение г. Нижний Тагил. Водоочистные сооружения на 
Верхне-Выйском водохранилище"

903 0502 0Б31098 11 669,8

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31098 410 11 669,8
Проектирование и строительство канализационного 
коллектора в селе Покровское-1 903 0502 0Б31100 6 689,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31100 410 6 689,0
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

Разработка программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 903 0502 0Б31114 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0Б31114 240 50,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
"Старая Гальянка" для соблюдения доли финансирования 903 0502 0Б32231 45 839,3

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б32231 410 45 839,3
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 86 111,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 903 0502 7000001 24,5

Исполнение судебных актов 903 0502 7000001 830 24,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0502 7000002 13 723,1

Бюджетные инвестиции 903 0502 7000002 410 13 723,1
Инженерная и транспортная инфраструктуры жилого района 
"Александровский" в Тагилстроевском районе г. Нижний Тагил 
1 и 2 очереди на исполнение муниципального контракта 2014 
года

903 0502 7002220 72 363,5

Бюджетные инвестиции 903 0502 7002220 410 72 363,5
Благоустройство 903 0503 276 707,5
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0503 0300000 251 660,2

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 
года"

903 0503 0340000 227 466,4

Наружное освещение 903 0503 0341001 114 773,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341001 240 110 076,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0341001 610 4 696,6
Озеленение 903 0503 0341002 12 303,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341002 240 12 303,6

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 9 612,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341005 240 9 612,4

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 2 886,3

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341009 410 42,7
Строительство, реконструкция, модернизация объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов, включая расходы на 
составление проектно-сметной документации и проведение 
государственной (ценовой) экспертизы, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0503 0341010 6,6

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341010 410 6,6
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 35 694,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341012 240 35 694,1

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 21 389,3

Содержание мест захоронения на территории города 903 0503 0361001 21 389,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0361001 240 21 389,3

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 25 047,3
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

903 0503 7000001 830,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000001 240 578,0

Исполнение судебных актов 903 0503 7000001 830 252,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0503 7000002 24 216,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000002 240 24 216,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 58 047,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0505 0300000 57 823,8

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

903 0505 0310000 56 388,4

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 44 069,7

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 4 135,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310030 850 1 233,8
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2021 года"

903 0505 0360000 1 435,4

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению 903 0505 0361002 1 435,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0361002 240 1 435,4

Непрограммные направления расходов 903 0505 7000000 223,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0505 7000002 223,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 7000002 240 223,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 0600 5 704,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 903 0603 4 259,8

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

903 0603 0300000 4 248,3

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 1 500,9

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 903 0603 0351001 1 081,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0351001 240 1 081,5

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
Непрограммные направления расходов 903 0603 7000000 11,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0603 7000002 11,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 7000002 240 11,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 1 444,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0605 0300000 946,6

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 946,6

Проведение лабораторного контроля качества воды в 
источниках нецентрализованного водоснабжения 903 0605 0351002 946,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0351002 240 946,6

Непрограммные направления расходов 903 0605 7000000 498,3
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0605 7000002 498,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 7000002 240 498,3

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 487 660,5
Дошкольное образование 903 0701 472 436,0
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

903 0701 0Б00000 457 313,9

Подпрограмма "Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений" 903 0701 0Б20000 457 313,9

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 11 803,2

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б21020 410 11 803,2
Строительство детских садов для соблюдения доли 
финансирования 903 0701 0Б225Б0 158 933,3

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б225Б0 410 158 933,3
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 15 122,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 903 0701 7000001 5 320,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 7000001 240 636,3

Бюджетные инвестиции 903 0701 7000001 410 3 895,7
Исполнение судебных актов 903 0701 7000001 830 398,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0701 7000001 850 390,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0701 7000002 4 123,5

Бюджетные инвестиции 903 0701 7000002 410 4 123,5
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 15 224,5
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

903 0702 0Б00000 13 190,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0702 0Б50000 13 190,5

Благоустройство МБОУ СОШ № 90 
по Черноисточинскому шоссе, 60 903 0702 0Б51001 403,1
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Бюджетные инвестиции 903 0702 0Б51001 410 403,1
Выполнение проектно-изыскательских работ для 
строительства школ 903 0702 0Б51002 100,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 0Б51002 410 100,0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
"Реконструкция МБОУ ДОД Центр детского творчества 
"Выйский" по ул. Космонавтов, 108 г. Нижний Тагил

903 0702 0Б51018 621,4

Бюджетные инвестиции 903 0702 0Б51018 410 621,4
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
Приобретение искусственного покрытия для футбольных 
полей профильных спортивных школ за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, средства для 
соблюдения доли финансироваиня

903 0702 0Б52017 3 500,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 0Б52017 410 3 500,0
Приобретение искусственного покрытия для футбольных 
полей профильных спортивных школ за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета

903 0702 0Б55017 8 421,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 0Б55017 410 8 421,0
Непрограммные направления расходов 903 0702 7000000 2 034,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 903 0702 7000001 1 702,9

Бюджетные инвестиции 903 0702 7000001 410 1 700,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0702 7000001 850 2,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0702 7000002 331,1

Бюджетные инвестиции 903 0702 7000002 410 331,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800 185 403,8
Культура 903 0801 185 403,8
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

903 0801 0Б00000 160 371,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0801 0Б50000 160 371,5

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 58 279,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0Б51048 240 58 279,2

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 42 546,3

Бюджетные инвестиции 903 0801 0Б52680 410 42 546,3
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 25 032,3
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0801 7000002 6 032,3

Бюджетные инвестиции 903 0801 7000002 410 6 032,3
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 3 108,5
Стационарная медицинская помощь 903 0901 3 108,5
Непрограммные направления расходов 903 0901 7000000 3 108,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 903 0901 7000001 3 108,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0901 7000001 240 2 910,2

Исполнение судебных актов 903 0901 7000001 830 92,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0901 7000001 850 105,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 146 310,5
Массовый спорт 903 1102 146 310,5
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

903 1102 0Б00000 146 310,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 1102 0Б50000 146 310,5

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 903 1102 0Б51023 7 405,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 1102 0Б51023 240 90,0

Бюджетные инвестиции 903 1102 0Б51023 410 7 315,1
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 
городе Нижний Тагил для соблюдения доли финансирования 903 1102 0Б52811 71 452,7

Бюджетные инвестиции 903 1102 0Б52811 410 71 452,7
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 67 425,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 67 425,2
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 67 425,2
Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 905 0412 0500000 57 328,9

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

905 0412 0510000 40 397,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 905 0412 0510010 19 666,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 0412 0510010 120 18 341,0

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 20 129,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0412 0510030 110 18 786,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510030 240 1 213,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510030 850 129,6
Подпрограмма "Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа Нижний 
Тагил до 2020 года"

905 0412 0520000 16 931,1

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 16 634,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0521001 240 16 634,4

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

905 0412 0521002 296,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0521002 240 296,7

Непрограммные направления расходов 905 0412 7000000 10 096,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 905 0412 7000001 399,0

Исполнение судебных актов 905 0412 7000001 830 394,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 7000001 850 5,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 905 0412 7000002 9 697,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7000002 240 9 697,3

Муниципальное казенное учреждение управление образования 
Администрации города Нижний Тагил 4 445 500,3

ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 4 445 500,3
Дошкольное образование 906 0701 1 880 443,2
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0701 0600000 1 865 501,8

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 906 0701 0620000 1 831 730,1
Организация и обеспечение получения дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных 
организациях

906 0701 0620030 722 796,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0620030 110 35 500,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0620030 240 19 390,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620030 610 277 077,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620030 620 389 944,9
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
Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 
году дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования, средства для соблюдения доли 
финансирования

906 0701 06225Э0 74,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 06225Э0 110 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 06225Э0 240 13,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 06225Э0 610 46,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 06225Э0 620 12,9
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 1 081 402,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0624511 110 52 847,8
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0624511 610 404 083,2
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0624511 620 624 471,0
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
Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 
году дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования

906 0701 06245Э0 2 382,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 06245Э0 110 38,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 06245Э0 240 423,8
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Глава города С.К. Носов объявляет 
о проведении публичных слушаний по 
проекту «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил».

Публичные слушания состоятся 28 ян-
варя 2016 года с 16.00 до 17.00 часов в 

помещении Общественно-политического 
центра по адресу: город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, 31, большой зал.

Регистрация участников публичных 
слушаний будет осуществляться с 15.30.

С проектом «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил» можно 
ознакомиться в газете «Тагильский ра-
бочий», на официальном сайте города 
Нижний Тагил, в помещении Управления 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: ул. Красноар-
мейская, 36, фойе 2-го этажа.

Заявки для выступления, предложения 
и рекомендации по обсуждаемому вопро-
су можно направлять со 2 декабря 2015 
года по 26 января 2016 года по адресу: 
ул. Красноармейская, 36, Управление ар-
хитектуры и градостроительства Админи-
страции города, кабинет 15.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Телефон для справок: 25-75-36

ПоСТаноВлЕниЕ
ГлаВЫ ГоРоДа ниЖний ТаГил СВЕРДлоВСКой облаСТи

оТ 23.11.2015    № 171-ПГ

О проведении публичных слушаний по проекту 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением «О публич-
ных слушаниях на территории городского 
округа Нижний Тагил», утвержденным Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 14.07.2005 № 69, постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
03.07.2015 № 1637-ПА «О подготовке про-
екта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил», выступая инициа-
тором назначения публичных слушаний, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (далее – пу-
бличные слушания).

2. Провести публичные слушания 28 
января 2016 года с 16.00 до 17.00 часов 
в помещении Общественно-политическо-
го центра по адресу: город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, 31, большой зал.

3. Организатором проведения публич-
ных слушаний определить Комиссию по 
землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил. 

4. Ответственным за проведение пу-

бличных слушаний назначить управление 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

5. Установить срок приема предложе-
ний и рекомендаций участников публич-
ных слушаний по обсуждаемому вопро-
су в период с 1 декабря 2015 года по 
26 января 2016 года по адресу: 622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, 
кабинет 15. 

6. Разместить до 1 декабря 2015 года 
в газете «Тагильский рабочий» и на стен-
де управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-

ская, 36 текстовые и графические мате-
риалы проекта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил».

7. Данное постановление, извещение о 
проведении публичных слушаний опубли-
ковать в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил. 

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города А. В. Солтыса. 

Срок контроля – 15 августа 2016 года.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

№ Заявитель Содержание предложений по внесению изменений в ПЗЗ
№ 

графического 
приложения

Изменения в Приложение 3, в карту градостроительного зонирования территории города Нижний Тагил:

1 Управление архитектуры 
и градостроительства

Изменить территориальную зону ЗРЗ «зона развития застройки» в жилом районе Ольховка-3 
на зону Ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
в связи с разработкой проекта планировки и межевания территории жилого района Ольховка-3

Приложение № 1

2 Управление архитектуры 
и градостроительства

Территориальную зону П-3 «зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности», 
в районе пересечения проспекта Ленинградский и улицы Юности 
заменить на территориальные зоны Ж-4 «зона застройки многоэтажными жилыми домами» 
и ТОР «территория общественного пользования рекреационного назначения»

Приложение № 2

3 ООО «Управляющая компания К-7» Территориальную зону Ж-3 «зона среднеэтажной жилой застройки», 
в районе строительства жилого дома в микрорайоне «Приречный» 
заменить на территориальную зону Ж-4 
«зона застройки многоэтажными жилыми домами»

Приложение № 3

4 С. В. Силяев Территориальную зону ЦС-4 «зона культурно-зрелищных и культовых комплексов» 
в районе улиц Совхозная, Крайняя заменить на зону Ж-1 
«зона застройки индивидуальными жилыми домами»

Приложение № 4

5 Управление архитектуры 
и градостроительства

Территориальную зону П-3 «зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности» 
по улице Серова заменить на зону Ц-1 
«зона общественных центров и деловой активности общегородского значения»

Приложение № 5

6 Управление архитектуры 
и градостроительства, 
МКУ «Геоинформационная система»

Территориальные зоны П-3 «зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности» 
и ТОР «Территория общественного пользования рекреационного назначения» 
по улице Мира – Серова заменить на зону Ц-2 
«зона общественных центров и деловой активности районного значения»

Приложение № 6

7 Н. Х. Гашимов Территориальную зону С-1 «зона режимных объектов ограниченного доступа» 
в районе здания по улице Фестивальная, 14,В 
заменить на зону Ц-4 «зона общественно-коммерческого назначения»

Приложение № 7

8 Управление архитектуры 
и градостроительства

Изменить границы территориальных зон Ж-1 
«зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
Ц-2 «зона общественных центров и деловой активности районного значения», 
ТОР «Территория общественного пользования рекреационного назначения» 
на территории микрорайона Верхняя Черемшанка 
в Ленинском районе города Нижний Тагил 
в соответствии с решениями проекта планировки территории 
микрорайона Верхняя Черемшанка в Ленинском районе города Нижний Тагил

Приложение № 8

9 Управление архитектуры 
и градостроительства

Изменить конфигурацию территориальных зон ЦС-3 
«зона спортивных и спортивно-зрелищных комплексов» 
и ТОР «Территория общественного пользования рекреационного назначения» 
в районе пересечения улиц Алтайской, Юности 
в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории, 
ограниченной проспектом Ленинградским, улицами Володарского, Алтайской, Юности 
в Дзержинском районе города Нижний Тагил

Приложение № 9

Изменения в Приложение 2, Градостроительные регламенты города Нижний Тагил

10 Карасев И. В.
Романова Е. А.

В статье 21 «Градостроительные регламенты в части видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» 
условно-разрешенный вид использования территориальной зоны Ж-3 
«зона среднеэтажной жилой застройки» дополнить видом «офисы»

Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил»
Проектом предлагается внести изменения в Правила землепользования и городского округа Нижний Тагил в соответствии со следующим перечнем изменений:
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 06245Э0 610 1 503,2
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 06245Э0 620 416,4
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0701 0630000 16 208,6
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания 
детей в муниципальных образовательных учреждениях

906 0701 0630030 4 822,6

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
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 0630030 850 0,9
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на 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 14 637,7

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

906 0701 0661001 5 914,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0661001 240 910,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0661001 610 1 700,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0661001 620 3 304,4
Разработка проектно-сметной документации, проведение 
изыскательских работ и обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

906 0701 0661002 223,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0661002 240 37,1

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

906 0701 0661005 8 026,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0661005 240 122,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0661005 610 1 165,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0661005 620 6 738,5
Приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

906 0701 0661011 472,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0661011 610 280,0
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 14 941,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 906 0701 7000001 3 176,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000001 610 1 093,4
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000001 620 2 082,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0701 7000002 10 923,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 7000002 240 3 112,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000002 610 4 571,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000002 620 3 239,3
Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0701 7004070 842,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 7004070 240 592,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7004070 610 249,4
Общее образование 906 0702 2 227 532,0
Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

906 0702 0600000 2 217 043,2

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0702 0630000 1 909 614,6
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания 
детей в муниципальных образовательных учреждениях

906 0702 0630030 464 162,2

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 906 0702 0630030 110 10 894,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630030 240 1 505,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630030 610 386 953,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630030 620 64 128,9
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 12 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0631007 610 6 680,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0631007 620 5 526,8
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 1 198 842,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0634531 110 26 204,5
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0634531 610 1 013 198,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0634531 620 159 439,5
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 
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
Создание в общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов за счет средств 
областного бюджета

906 0702 06345Л0 1 196,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06345Л0 610 598,4
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 06345Л0 620 598,4
Создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
том числе создание универсальной безбарьерной 
среды для беспрепятственного доступа и оснащение 
общеобразовательных организаций специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием 
и автотранспортом

906 0702 0635027 2 792,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0635027 610 1 396,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0635027 620 1 396,0
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования" 906 0702 0640000 280 019,8

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 906 0702 0640031 280 019,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0640031 610 232 815,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0640031 620 47 204,3
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования" 906 0702 0660000 22 040,2

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

906 0702 0661001 5 205,8

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

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0661001 610 4 180,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0661001 620 725,0
Разработка проектно-сметной документации, проведение 
изыскательских работ и обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

906 0702 0661002 393,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0661002 610 393,5
Организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных организаций общего 
образования

906 0702 0661006 1 589,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0661006 610 1 389,0
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
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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 1 510,0

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 80,0

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 06Б25И0 620 80,0
Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы "Уральская 
инженерная школа" за счет средств областного бюджета

906 0702 06Б45И0 1 430,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06Б45И0 610 150,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 06Б45И0 620 1 280,0
Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000 10 488,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 906 0702 7000001 146,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000001 610 138,9
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 9 342,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000002 240 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000002 610 8 856,2
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 236 146,3
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0707 0600000 230 298,0

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 906 0707 0650000 196 817,9
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650032 72 830,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650032 610 50 001,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650032 620 22 828,2
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, проведение 
изыскательских работ и обследования  для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных организаций в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства

906 0707 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 5 848,3
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 2 069,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7000002 610 1 396,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 7000002 620 673,5
Другие вопросы в области образования 906 0709 101 378,7
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0709 0600000 100 730,2

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

906 0709 0610000 100 229,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 906 0709 0610010 15 886,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 0610010 120 14 749,9

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 0,3
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

906 0709 0610030 72 431,1

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 850 112,3
Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610033 8 937,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0610033 610 8 937,6
Организация проведения мероприятий в сфере образования 906 0709 0611004 2 973,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0611004 240 189,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0611004 610 2 640,2
Субсидии автономным учреждениям 906 0709 0611004 620 144,2
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 906 0709 0670000 501,1
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

906 0709 0670020 501,1

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 320 466,6

Непрограммные направления расходов 906 0709 7000000 648,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0709 7000002 648,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 7000002 240 536,4

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

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 579 891,1
ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 165 564,5
Общее образование 908 0702 165 564,5
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года" 908 0702 0800000 165 154,8

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства" 908 0702 0820000 165 154,8

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

908 0702 0820031 163 737,4

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820031 610 163 737,4
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 102,4
Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0821006 610 102,4
Непрограммные направления расходов 908 0702 7000000 409,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 908 0702 7000002 409,7

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 7000002 610 409,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 414 326,6
Культура 908 0801 407 305,2
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Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года" 908 0801 0800000 402 175,8

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 0801 0810000 402 175,8
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

908 0801 0810034 115 792,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0810034 110 90 336,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810034 240 8 880,4

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810034 610 16 111,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0810034 850 464,2
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810035 69 185,4

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810035 610 69 185,4
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 908 0801 0810036 94 429,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810036 610 94 429,0
Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 908 0801 0810037 107 741,3

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810037 610 80 554,8
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 822,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0811005 240 383,3

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0811005 610 439,0
Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0811006 9 809,8
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 5 760,0
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 1 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0811007 240 455,0

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 2 590,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0811009 610 2 590,1
Оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждения культуры Свердловской области 
(гранты) за счет средств областного бюджета

908 0801 0814620 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0814620 240 300,0

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, 
за счет средств федерального бюджета 908 0801 0815144 15,5

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0815144 610 15,5
Непрограммные направления расходов 908 0801 7000000 5 129,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 908 0801 7000001 10,6

Исполнение судебных актов 908 0801 7000001 830 10,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 908 0801 7000002 5 118,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 7000002 110 17,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 7000002 240 1 946,3

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 7000002 610 2 754,9
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 7000002 620 400,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 7 021,4
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года" 908 0804 0800000 7 001,3

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

908 0804 0830000 7 001,3

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
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

Управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил 911 797,8

ОБРАЗОВАНИЕ 909 0700 8 000,1
Молодежная политика и оздоровление детей 909 0707 8 000,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 0707 0900000 8 000,1

Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 909 0707 0901029 424,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 0707 0901029 320 424,0

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 20 976,0
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 20 976,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 0905 0900000 19 247,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 909 0905 0900030 18 547,7

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 0900030 610 18 547,7
 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 882 821,7
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 759 554,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1003 0900000 759 187,3

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 1 
и 2 группы, находящимся на программном гемодиализе 909 1003 0901003 727,0

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 310 725,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года в 
городе Нижний Тагил

909 1003 0901004 983,6

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 310 654,7
Иные выплаты населению 909 1003 0901004 360 326,9
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 1 957,5

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 1 942,5
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 654,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901008 240 4,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901008 310 640,0
Иные выплаты населению 909 1003 0901008 360 10,0
Выплата единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих детей 
семьям, проживающим на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

909 1003 0901009 3 409,0

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 3 400,0
Выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин города Нижний Тагил" 909 1003 0901010 6 147,2

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 6 128,3
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 5,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901011 310 1 796,6
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

909 1003 0901012 908,2

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 310 900,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания "Почетный ветеран города Нижний Тагил" 909 1003 0901013 1 746,6

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 1 741,1
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Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим 
статус персонального пенсионера и получавших ранее 
персональную пенсию

909 1003 0901014 213,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901014 310 213,5
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 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
Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 909 1003 0901019 4 782,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901019 240 4 782,2

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 164 974,0

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 310 162 504,3
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 76 190,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1006 0900000 75 694,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 909 1006 0900010 7 060,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0900010 120 6 609,3

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 20 606,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0900030 110 17 658,6
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

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 19 484,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000010 120 13 198,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000010 240 6 285,0

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 351,0

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 80,0

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 912 0103 7001202 3 562,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7001202 120 3 562,0

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 447 539,7

ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700 361 144,7
Общее образование 915 0702 277 161,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

915 0702 1500000 274 309,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0702 1530000 267 893,4

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 266 985,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1530031 610 216 532,4
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1530031 620 50 453,0
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 0702 1531006 508,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1531006 610 408,0
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 4 151,1

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

915 0702 1541002 4 101,1

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1541002 610 3 801,1
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1541002 620 300,0
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Строительство закрытых спортивных сооружений 915 0702 1541005 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1541005 610 50,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 915 0702 15Г0000 2 264,5

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 0702 15Г0041 2 264,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 15Г0041 610 2 024,5
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 15Г0041 620 240,0
Непрограммные направления расходов 915 0702 7000000 2 852,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 915 0702 7000002 2 779,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 7000002 610 2 623,8
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 7000002 620 155,7
Резервный фонд Правительства Свердловской области 915 0702 7004070 73,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 7004070 610 73,0
Молодежная политика и оздоровление детей 915 0707 74 701,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

915 0707 1500000 74 554,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0707 1530000 31 458,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями 915 0707 1530032 12 629,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1530032 610 12 629,0
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 2 904,8
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1532560 620 70,0
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 41 496,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550030 32 025,1

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550030 610 32 025,1
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 915 0707 1551001 2 014,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(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 25,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1551001 610 1 273,2
Реализация проекта: "Трудовое лето" 915 0707 1551002 7 188,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1551002 610 7 188,0
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 108,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1552831 610 108,0
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области за счет средств областного бюджета

915 0707 1554830 134,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1554830 610 134,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил" 915 0707 1560000 1 104,2

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

915 0707 1561001 722,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1561001 610 722,0
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 35,9

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1562841 610 35,9
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения для 
соблюдения доли финансирования 915 0707 1562842 155,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1562842 610 155,2
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 
за счет средств областного бюджета 915 0707 1564840 191,1

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1564840 610 191,1
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 915 0707 15Г0000 495,0

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 495,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15Г0041 610 495,0
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 9 282,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

915 0709 1500000 9 213,2

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0709 1530000 8 725,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) прочими образовательными 
учреждениями

915 0709 1530033 8 725,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 1530033 610 8 725,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил"

915 0709 1540000 430,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

915 0709 1541002 430,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 1541002 610 430,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 915 0709 15Г0000 57,7

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 57,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 15Г0041 610 57,7
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 28 891,7
Социальное обеспечение населения 915 1003 28 891,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

915 1003 1500000 28 416,2

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

915 1003 1570000 28 416,2

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

915 1003 1572930 15 367,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 1572930 320 15 367,6

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
областного бюджета

915 1003 1574930 13 048,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 1574930 320 13 048,6

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 57 503,3
Физическая культура 915 1101 36 719,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

915 1101 1500000 35 764,5

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил" 915 1101 1520000 35 620,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры и 
спорта

915 1101 1520030 27 627,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520030 610 10 496,1
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520030 620 17 131,5
Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1521001 4 456,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521001 610 4 056,6
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1521001 620 400,0
Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР, 
спортсменов-ветеранов, спортсменов и тренеров 
сборных команд города по игровым видам спорта 
на официальные соревнования областного, 
всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

915 1101 1521002 2 941,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521002 610 2 773,7
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1521002 620 167,5
Выплата материальных вознаграждений за высокие 
достижения в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1521006 450,0

Иные выплаты населению 915 1101 1521006 360 450,0
Организация и проведение прочих мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев 915 1101 1521007 50,0

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, 
судей по спорту и специалистов по работе в отрасли

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 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

915 1101 1541002 50,0

Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1541002 620 50,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 915 1101 15Г0000 94,5
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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 94,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 15Г0041 610 46,0
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 15Г0041 620 48,5
Непрограммные направления расходов 915 1101 7000000 954,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 915 1101 7000002 954,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 7000002 610 771,2
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 7000002 620 183,3
Спорт высших достижений 915 1103 9 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

915 1103 1500000 9 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил" 915 1103 1520000 9 100,0

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

915 1103 1521005 9 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 915 1103 1521005 630 9 100,0

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 11 354,7

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 240 723,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 1105 1510010 850 0,2
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

915 1105 1510020 329,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510020 240 56,8

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

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил 405 819,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 0100 8 269,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 8 269,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний 
Тагил до 2020 года"

917 0113 1700000 6 827,9

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил" 917 0113 1730000 6 827,9

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде 917 0113 1731001 6 827,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1731001 240 6 827,9

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 397 550,9
Жилищное хозяйство 917 0501 41 358,0
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 40 700,8

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 40 596,9

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

917 0501 1730112 1 500,0

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

917 0501 1730112 810 1 500,0

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 533,8
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 200,0

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории города 
Нижний Тагил"

917 0502 1720000 200,0

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в 
муниципальном жилищном фонде 917 0502 1721005 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0502 1721005 610 200,0

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 355 659,1
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 347 453,5

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 7 556,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 917 0505 1710010 7 360,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 0505 1710010 120 7 284,0

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 196,2

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 917 0505 1710020 320 89,2

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 339 897,3

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0505 1740030 339 897,3

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0505 1740030 610 339 897,3
Непрограммные направления расходов 917 0505 7000000 8 205,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 917 0505 7000001 4 448,3

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0505 7000001 610 4 448,3
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 1 402,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000010 120 1 114,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000010 240 288,0

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

918 0107 7000020 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000020 240 15,0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 918 0107 7001804 1 516,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7001804 120 1 516,0

ИТОГО 11 004 536,5

ПРилоЖЕниЕ № 6 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 19.11.2015  № 38

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 плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР
Утверждено, 
тыс. рублей

2016 год 2017 год
Администрация города Нижний Тагил 969 126,3 612 382,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 326 287,6 321 550,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

901 0102 1 602,5 1 578,3

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000 1 602,5 1 578,3
Глава муниципального образования 901 0102 7000101 1 602,5 1 578,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0102 7000101 120 1 602,5 1 578,3

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

901 0104 142 769,1 140 612,8

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

901 0104 0100000 142 769,1 140 612,8

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 0104 0110000 142 769,1 140 612,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0110010 101 601,6 100 067,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110010 120 92 247,6 90 854,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0104 0110010 240 9 135,0 8 997,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110010 850 219,0 215,7
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления и 
обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

901 0104 0110020 2 172,7 2 139,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110020 120 504,5 496,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0104 0110020 240 411,5 405,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 0104 0110020 320 1 256,7 1 237,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 901 0104 0111001 38 994,8 38 405,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0111001 120 35 577,6 35 040,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0104 0111001 240 3 414,7 3 363,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0111001 850 2,5 2,5
Судебная система 901 0105 708,3 0,0
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 
года"

901 0105 0100000 708,3 0,0

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 0105 0110000 708,3 0,0

Финансирование расходов 
на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 0115120 708,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0105 0115120 240 708,3 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

901 0106 28 903,5 28 466,9

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

901 0106 0100000 28 903,5 28 466,9

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 0106 0110000 28 903,5 28 466,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0106 0110010 28 362,3 27 933,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0106 0110010 120 27 566,9 27 150,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0106 0110010 240 794,6 782,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0110010 850 0,8 0,8
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления и 
обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

901 0106 0110020 541,2 533,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0106 0110020 120 138,0 135,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0106 0110020 240 213,7 210,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 0106 0110020 320 189,5 186,6

Резервные фонды 901 0111 47 000,0 47 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000 47 000,0 47 000,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000007 47 000,0 47 000,0
Резервные средства 901 0111 7000007 870 47 000,0 47 000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 105 304,2 103 892,5
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 
года"

901 0113 0100000 105 304,2 103 892,5

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 0113 0110000 22 791,6 22 476,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0113 0110010 11 426,6 11 254,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110010 120 10 959,6 10 794,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 0110010 240 458,6 451,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0110010 850 8,4 8,3
Профессиональное развитие 
кадрового потенциала 
органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

901 0113 0110020 211,9 208,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110020 120 55,3 54,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 0110020 240 72,4 71,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 0113 0110020 320 84,2 82,9

Общегородские мероприятия 901 0113 0111002 10 658,1 10 497,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 0111002 240 10 658,1 10 497,1

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 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 0114110 240 0,1 0,1

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 0114120 494,9 516,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0114120 120 109,8 109,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 0114120 240 385,1 406,4

Подпрограмма "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил"

901 0113 0120000 19 328,6 19 036,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных учреждений 901 0113 0120030 6 930,7 6 826,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0113 0120030 110 6 741,7 6 639,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 0120030 240 186,9 184,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0120030 850 2,1 2,1
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

901 0113 0121021 12 397,9 12 210,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0113 0121021 110 70,8 69,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0121021 120 141,1 139,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 0121021 240 12 177,6 11 993,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0121021 850 8,4 8,3
Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории города 
Нижний Тагил"

901 0113 0130000 15 528,5 15 443,9

Организация деятельности муниципальных 
архивов 901 0113 0130030 12 950,5 12 754,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0113 0130030 110 11 618,9 11 443,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 0130030 240 1 296,4 1 276,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0130030 850 35,2 34,7
Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

901 0113 0134610 2 578,0 2 689,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 0134610 240 2 578,0 2 689,0

Подпрограмма "Информатизация Администрации 
города" 901 0113 0140000 6 466,6 6 368,9

Совершенствование системы муниципального 
управления в городе на основе использования 
современных информационных и 
телекоммуникационных технологий

901 0113 0141041 6 466,6 6 368,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0141041 120 31,2 30,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 0141041 240 6 435,4 6 338,2

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

901 0113 0190000 41 188,9 40 566,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0113 0190030 41 188,9 40 566,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0113 0190030 110 38 717,4 38 132,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 0190030 240 2 467,4 2 430,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0190030 850 4,1 4,0
НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 901 0300 47 099,2 46 387,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

901 0309 44 151,2 43 484,3

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

901 0309 0100000 44 151,2 43 484,3

Подпрограмма "Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций"

901 0309 0150000 44 151,2 43 484,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0309 0150030 42 576,1 41 933,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0309 0150030 110 17 760,9 17 492,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0309 0150030 240 698,1 687,6

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150030 610 23 939,5 23 577,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0150030 850 177,6 174,9
Модернизация и развитие автоматизированной 
системы централизованного оповещения 
города, создание локальных систем оповещения 
на объектах муниципальной собственности 
(эксплуатационное обслуживание систем 
централизованного оповещения)

901 0309 0150044 132,7 130,7

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150044 610 132,7 130,7
Обеспечение проведения смотров-конкурсов, 
соревнований, мероприятий, направленных на 
пропаганду знаний по гражданской обороне, 
действиям в чрезвычайной ситуации, водной и 
пожарной безопасности

901 0309 0150047 238,8 235,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150047 610 238,8 235,2
Оснащение территории муниципального 
образования город Нижний Тагил пожарной 
техникой и противопожарным оборудованием, 
обустройство минерализованных полос, 
углубление дна пожарных водоемов

901 0309 015004Ж 589,6 580,7
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Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 015004Ж 610 589,6 580,7
Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 901 0309 015004Л 265,3 261,3

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 0309 015004Л 630 265,3 261,3

Проведение противопаводковых мероприятий на 
водных объектах на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

901 0309 015004П 348,7 343,4

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 015004П 610 348,7 343,4
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314 2 948,0 2 903,5

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

901 0314 0100000 2 948,0 2 903,5

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на 
территории города Нижний Тагил" 901 0314 01Д0000 2 948,0 2 903,5

Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка

901 0314 01Д1201 2 948,0 2 903,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0314 01Д1201 240 2 948,0 2 903,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 25 626,4 25 239,4
Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412 25 626,4 25 239,4

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

901 0412 0100000 25 626,4 25 239,4

Подпрограмма "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил"

901 0412 0120000 18 086,8 17 813,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных учреждений 901 0412 0120030 9 824,2 9 675,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0412 0120030 110 9 159,9 9 021,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0412 0120030 240 661,8 651,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0120030 850 2,5 2,5
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0121022 8 262,6 8 137,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0412 0121022 240 8 262,6 8 137,8

Подпрограмма "Развитие туризма" 901 0412 01Б0000 7 539,6 7 425,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0412 01Б0030 7 539,6 7 425,7

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 01Б0030 610 7 539,6 7 425,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 38 726,5 38 141,5
Жилищное хозяйство 901 0501 50,5 49,7
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 
года"

901 0501 0100000 50,5 49,7

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 0501 0110000 50,5 49,7

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0111004 50,5 49,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0501 0111004 240 50,5 49,7

Благоустройство 901 0503 84,2 82,9
Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000 84,2 82,9
Прочие мероприятия по благоустройству сельских 
и поселковых территориальных администраций 901 0503 7000004 84,2 82,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0503 7000004 240 84,2 82,9

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505 38 591,8 38 008,9

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

901 0505 0100000 38 591,8 38 008,9

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

901 0505 0190000 38 591,8 38 008,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0505 0190030 38 591,8 38 008,9

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0190030 610 38 591,8 38 008,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 31,2 30,7
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 901 0603 31,2 30,7

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

901 0603 0100000 31,2 30,7

Подпрограмма "Выполнение мероприятий по 
обеспечению требований законодательства об 
охране окружающей среды"

901 0603 0160000 31,2 30,7

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 31,2 30,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0603 0161079 240 31,2 30,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 3 537,6 3 484,2
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 3 537,6 3 484,2
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 
года"

901 1006 0100000 3 537,6 3 484,2

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 1006 0110000 3 537,6 3 484,2

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 1006 0111006 3 537,6 3 484,2

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 1006 0111006 630 3 537,6 3 484,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 350 000,0 0,0
Массовый спорт 901 1102 350 000,0 0,0
Непрограммные направления расходов 901 1102 7000000 350 000,0 0,0
Исполнение муниципальных гарантий 901 1102 7000011 350 000,0 0,0
Исполнение муниципальных гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

901 1102 7000011 840 350 000,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 17 817,8 17 548,7
Телевидение и радиовещание 901 1201 5 531,3 5 447,8
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 
года"

901 1201 0100000 5 531,3 5 447,8

Подпрограмма "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления" 901 1201 0180000 5 531,3 5 447,8

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

901 1201 0181301 5 531,3 5 447,8

Субсидии автономным учреждениям 901 1201 0181301 620 5 531,3 5 447,8
Периодическая печать и издательства 901 1202 12 286,5 12 100,9
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 
года"

901 1202 0100000 12 286,5 12 100,9

Подпрограмма "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления" 901 1202 0180000 12 286,5 12 100,9

Периодические издания, учрежденные органами 
местного самоуправления 901 1202 0181302 12 286,5 12 100,9

Субсидии автономным учреждениям 901 1202 0181302 620 12 286,5 12 100,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 1300 160 000,0 160 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 901 1301 160 000,0 160 000,0

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

901 1301 0100000 160 000,0 160 000,0

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 1301 0110000 160 000,0 160 000,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0111005 160 000,0 160 000,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0111005 730 160 000,0 160 000,0
Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 1 438 412,1 1 292 621,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 2 105,7 2 073,9
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2 105,7 2 073,9
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

903 0113 0Б00000 2 105,7 2 073,9

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и 
ремонт жилого и нежилого фонда" 903 0113 0Б40000 2 105,7 2 073,9

Снос нежилых зданий, признанных аварийными и 
нестационарных объектов подлежащих сносу 903 0113 0Б41008 2 105,7 2 073,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0113 0Б41008 240 2 105,7 2 073,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 25 007,2 24 629,5

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 903 0314 25 007,2 24 629,5

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

903 0314 0300000 25 007,2 24 629,5

Подпрограмма "Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного движения 
в городе до 2021 года"

903 0314 0370000 25 007,2 24 629,5

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

903 0314 0371001 25 007,2 24 629,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0314 0371001 240 42,1 41,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0314 0371001 610 24 965,1 24 588,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 528 642,5 504 937,8
Водное хозяйство 903 0406 1 147,1 1 129,8
Муниципальная программа "Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0406 0300000 1 147,1 1 129,8

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

903 0406 0380000 1 147,1 1 129,8

Осуществление деятельности по 
эксплуатационному содержанию гидротехнических 
сооружений

903 0406 0381005 1 147,1 1 129,8

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0406 0381005 610 1 147,1 1 129,8
Лесное хозяйство 903 0407 6 344,2 6 248,4
Муниципальная программа "Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0407 0300000 6 344,2 6 248,4

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

903 0407 0380000 6 344,2 6 248,4

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 6 344,2 6 248,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0407 0381002 610 6 344,2 6 248,4
Транспорт 903 0408 140 896,4 123 048,1
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Муниципальная программа "Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0408 0300000 140 896,4 123 048,1

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0408 0320000 140 896,4 123 048,1

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники для трамвайного 
парка города

903 0408 0321001 91 563,2 74 460,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0408 0321001 240 91 563,2 74 460,0

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 45 830,9 45 138,7

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

903 0408 0321002 810 45 830,9 45 138,7

Приобретение автобусов 903 0408 0321008 3 502,3 3 449,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0408 0321008 240 3 502,3 3 449,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 380 254,8 374 511,5
Муниципальная программа "Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0409 0300000 380 254,8 374 511,5

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 380 254,8 374 511,5

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 380 002,2 374 262,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0409 0331001 240 354 058,4 348 710,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 0331001 610 25 943,8 25 552,0
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 903 0409 0331004 42,1 41,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0409 0331004 240 42,1 41,5

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 42,1 41,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0409 0331005 240 42,1 41,5

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 42,1 41,5

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331007 410 42,1 41,5
Реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 903 0409 0331008 42,1 41,5

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331008 410 42,1 41,5
Реконструкция мостов, путепроводов в городе 903 0409 0331010 42,1 41,5
Бюджетные инвестиции 903 0409 0331010 410 42,1 41,5
Строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы связанные с данными работами 903 0409 0331014 42,1 41,5

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331014 410 42,1 41,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 878 197,2 756 588,5
Жилищное хозяйство 903 0501 8 936,8 8 801,8
Муниципальная программа "Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0501 0300000 1 600,4 1 576,2

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 1 600,4 1 576,2

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

903 0501 0351003 1 600,4 1 576,2

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

903 0501 0351003 810 1 600,4 1 576,2

Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

903 0501 0Б00000 7 336,4 7 225,6

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и 
ремонт жилого и нежилого фонда" 903 0501 0Б40000 5 230,7 5 151,7

Капитальный ремонт жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности МО город 
Нижний Тагил

903 0501 0Б41003 5 053,8 4 977,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0501 0Б41003 240 5 053,8 4 977,5

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

903 0501 0Б41004 176,9 174,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0501 0Б41004 240 176,9 174,2

Подпрограмма "Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры"

903 0501 0Б50000 2 105,7 2 073,9

Проведение ремонтных работ квартир инвалидов, 
ветеранов Великой Отечественной войны 903 0501 0Б51050 2 105,7 2 073,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0501 0Б51050 240 2 105,7 2 073,9

Коммунальное хозяйство 903 0502 185 304,7 182 505,9
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

903 0502 0Б00000 185 304,7 182 505,9

Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства" 903 0502 0Б10000 185 304,7 182 505,9

Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры в жилом районе "Муринские 
пруды"

903 0502 0Б11008 185 304,7 182 505,9

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11008 410 185 304,7 182 505,9
Благоустройство 903 0503 636 554,6 518 595,5
Муниципальная программа "Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0503 0300000 636 554,6 518 595,5

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2021 года"

903 0503 0340000 598 567,3 481 182,0

Наружное освещение 903 0503 0341001 81 441,1 80 211,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0503 0341001 240 75 806,5 74 661,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0341001 610 5 634,6 5 549,5
Озеленение 903 0503 0341002 23 120,6 22 771,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0503 0341002 240 23 120,6 22 771,4

Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории города 903 0503 0341003 3 537,6 3 484,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0503 0341003 240 3 537,6 3 484,2

Совершенствование работы по сбору, 
транспортировке, утилизации и переработке 
твердых бытовых отходов на территории города

903 0503 0341004 492,7 485,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0503 0341004 240 450,6 443,8

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341004 410 42,1 41,5
Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города 903 0503 0341005 9 265,2 9 125,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0503 0341005 240 9 265,2 9 125,3

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-
сметной документации на благоустройство, 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт фонтанов, парков, скверов, 
набережных, бульваров города, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0503 0341008 3 369,2 3 318,3

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341008 410 3 369,2 3 318,3
Эксплуатационное содержание объектов внешнего 
благоустройства - парки, скверы, набережные, 
бульвары, фонтаны

903 0503 0341012 16 845,9 16 591,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0503 0341012 240 16 845,9 16 591,5

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

903 0503 0341013 345 195,0 345 195,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341013 410 345 195,0 345 195,0
Выполнение инженерных работ по 
берегоукреплению набережной Тагильского 
пруда, включая расходы на составление 
проектно-сметной документации и проведение 
государственной (ценовой) экспертизы, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0503 0341014 115 300,0 0,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341014 410 115 300,0 0,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0503 0360000 36 468,2 35 917,4

Содержание мест захоронения на территории 
города 903 0503 0361001 15 410,8 15 178,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0503 0361001 240 15 410,8 15 178,0

Капитальный ремонт мемориалов на территории 
кладбищ города 903 0503 0361003 21 057,4 20 739,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0503 0361003 240 21 057,4 20 739,4

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

903 0503 0380000 1 519,1 1 496,1

Осуществление деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике 903 0503 0381003 1 402,8 1 381,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0381003 610 1 402,8 1 381,6
Проведение мониторинга состояния зеленых 
насаждений на территории города Нижний Тагил 903 0503 0381004 116,3 114,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0381004 610 116,3 114,5
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 903 0505 47 401,1 46 685,3

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

903 0505 0300000 47 401,1 46 685,3

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

903 0505 0310000 46 162,9 45 465,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 903 0505 0310010 10 130,0 9 977,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 0505 0310010 120 9 421,3 9 279,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0505 0310010 240 700,3 689,7
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310010 850 8,4 8,3
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления и 
обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

903 0505 0310020 246,0 242,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 0505 0310020 120 43,0 42,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0505 0310020 240 68,2 67,2

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 903 0505 0310020 320 134,8 132,8

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 903 0505 0310030 35 786,9 35 246,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 903 0505 0310030 110 32 596,8 32 104,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0505 0310030 240 2 740,5 2 699,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310030 850 449,6 442,8
Подпрограмма "Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0505 0360000 1 238,2 1 219,5

Возмещение стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению 903 0505 0361002 1 238,2 1 219,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0505 0361002 240 1 238,2 1 219,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 0600 4 459,5 4 392,2
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 903 0603 3 300,0 3 250,2

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

903 0603 0300000 3 300,0 3 250,2

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 532,0 524,0

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории города

903 0603 0351001 532,0 524,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0603 0351001 240 532,0 524,0

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

903 0603 0380000 2 768,0 2 726,2

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 1 547,5 1 524,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0381001 610 1 547,5 1 524,1
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 595,6 586,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0381006 610 595,6 586,6
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 624,9 615,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0381007 610 624,9 615,5
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 903 0605 1 159,5 1 142,0

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

903 0605 0300000 1 159,5 1 142,0

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 1 159,5 1 142,0

Проведение лабораторного контроля качества 
воды в источниках нецентрализованного 
водоснабжения

903 0605 0351002 1 159,5 1 142,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0605 0351002 240 1 159,5 1 142,0

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил 46 401,5 45 700,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 46 401,5 45 700,7
Другие вопросы в области национальной 
экономики 905 0412 46 401,5 45 700,7

Муниципальная программа 
"Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил 
до 2020 года"

905 0412 0500000 46 401,5 45 700,7

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

905 0412 0510000 28 503,4 28 073,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 
(центральный аппарат)

905 0412 0510010 11 091,7 10 924,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 905 0412 0510010 120 10 130,8 9 977,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

905 0412 0510010 240 951,8 937,4

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 905 0412 0510010 850 9,1 9,0

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

905 0412 0510020 506,7 499,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 0412 0510020 120 55,6 54,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

905 0412 0510020 240 164,7 162,2

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 905 0412 0510020 320 286,4 282,1

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 905 0412 0510030 16 905,0 16 649,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 905 0412 0510030 110 15 774,0 15 535,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

905 0412 0510030 240 1 126,8 1 109,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510030 850 4,2 4,1
Подпрограмма "Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2020 года"

905 0412 0520000 17 898,1 17 627,7

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 13 728,7 13 521,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

905 0412 0521001 240 13 728,7 13 521,3

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

905 0412 0521002 4 169,4 4 106,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 905 0412 0521002 320 4 169,4 4 106,4

Муниципальное казенное учреждение управление образования 
Администрации города Нижний Тагил 4 230 373,4 4 528 559,9

ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 4 230 373,4 4 528 559,9
Дошкольное образование 906 0701 1 765 327,8 1 955 676,3
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0701 0600000 1 765 327,8 1 955 676,3

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования" 906 0701 0620000 1 736 167,6 1 925 206,6

Организация и обеспечение получения 
дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных дошкольных организациях

906 0701 0620030 529 420,6 595 291,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 0620030 110 30 766,7 30 302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0701 0620030 240 17 173,2 16 913,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620030 610 234 301,7 230 762,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620030 620 247 179,0 317 312,9
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 1 187 084,9 1 308 246,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 0624511 110 57 830,5 63 733,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0624511 610 442 737,2 487 925,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0624511 620 686 517,2 756 587,4
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 19 662,1 21 668,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0701 0624512 240 905,6 998,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0624512 610 7 354,2 8 104,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0624512 620 11 402,3 12 566,1
Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования" 906 0701 0630000 25 791,1 27 151,4

Организация предоставления 
общего образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми для содержания 
детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0701 0630030 7 945,7 7 825,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 0630030 110 488,8 481,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0701 0630030 240 201,5 198,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630030 610 7 255,4 7 145,8
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

906 0701 0634531 17 765,9 19 239,6

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 906 0701 0634531 110 612,7 663,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0634531 610 17 153,2 18 576,1
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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 79,5 86,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0701 0634532 240 10,3 11,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0634532 610 69,2 74,9
Подпрограмма "Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования" 906 0701 0680000 3 369,1 3 318,3

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций

906 0701 0680040 3 369,1 3 318,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0701 0680040 240 219,0 215,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0680040 610 1 406,6 1 385,4
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0680040 620 1 743,5 1 717,2
Общее образование 906 0702 2 178 552,8 2 288 674,1
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0702 0600000 2 178 552,8 2 288 674,1

Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования" 906 0702 0630000 1 939 652,6 2 053 382,2

Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за 
детьми для содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0702 0630030 392 280,8 386 355,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0702 0630030 110 9 176,4 9 037,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 0630030 240 2 388,4 2 352,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630030 610 326 307,2 321 378,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630030 620 54 408,8 53 587,0
Обеспечение условий для реализации 
муниципальными образовательными 
учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

906 0702 0631007 19 145,2 18 856,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0631007 610 8 068,9 7 947,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0631007 620 11 076,3 10 909,0
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 1 288 269,1 1 395 137,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0702 0634531 110 28 281,1 30 627,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0634531 610 1 087 912,9 1 178 160,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0634531 620 172 075,1 186 349,5
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 приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0702 0634532 68 987,5 74 710,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 0634532 240 807,9 875,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0634532 610 59 422,6 64 351,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0634532 620 8 757,0 9 483,4
Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета

906 0702 0634540 170 970,0 178 323,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 0634540 240 1 153,8 1 203,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0634540 610 155 599,2 162 291,2
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0634540 620 14 217,0 14 828,4
Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования" 906 0702 0640000 236 917,7 233 339,4

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0702 0640031 236 917,7 233 339,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0640031 610 196 681,6 193 711,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0640031 620 40 236,1 39 628,4
Подпрограмма "Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования" 906 0702 0680000 1 982,5 1 952,5

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций

906 0702 0680040 1 982,5 1 952,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 0680040 240 137,9 135,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0680040 610 1 844,6 1 816,7
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 201 257,9 200 262,0
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0707 0600000 201 257,9 200 262,0

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления 
детей" 906 0707 0650000 201 257,9 200 262,0

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650032 64 167,1 63 197,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650032 610 43 485,9 42 829,1

Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650032 620 20 681,2 20 368,8

Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 906 0707 0650070 1 768,8 1 742,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650070 610 1 293,1 1 273,6
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650070 620 475,7 468,5
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время для соблюдения 
доли финансирования

906 0707 0652560 17 434,8 17 434,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0707 0652560 110 44,1 44,1

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

906 0707 0654560 117 887,2 117 887,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0707 0654560 240 163,3 163,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0654560 610 103 752,5 103 752,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0654560 620 13 971,4 13 971,4
Другие вопросы в области образования 906 0709 85 234,9 83 947,5
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0709 0600000 85 234,9 83 947,5

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

906 0709 0610000 84 536,2 83 259,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 0610010 13 143,2 12 944,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 0610010 120 12 112,4 11 929,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0709 0610010 240 1 030,8 1 015,2

Обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих экономическое, бухгалтерское и 
правовое сопровождение предоставления услуг в 
сфере образования

906 0709 0610030 61 027,8 60 106,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0709 0610030 110 55 414,6 54 577,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0709 0610030 240 5 613,2 5 528,4

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования

906 0709 0610033 7 549,0 7 435,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0610033 610 7 549,0 7 435,0
Организация проведения мероприятий в сфере 
образования 906 0709 0611004 2 816,2 2 773,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0709 0611004 240 261,9 257,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0611004 610 2 340,3 2 305,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0709 0611004 620 214,0 210,8
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 906 0709 0670000 698,7 688,1
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления и 
обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

906 0709 0670020 698,7 688,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 0670020 120 52,6 51,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0709 0670020 240 252,1 248,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 906 0709 0670020 320 394,0 388,0

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 485 922,5 478 583,3
ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 137 431,7 135 356,0
Общее образование 908 0702 137 431,7 135 356,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0702 0800000 137 431,7 135 356,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
культуры и искусства" 908 0702 0820000 137 431,7 135 356,0

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

908 0702 0820031 137 259,3 135 186,2

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820031 610 137 259,3 135 186,2
Мероприятия в сфере художественного 
образования 908 0702 0821006 172,4 169,8

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0821006 610 172,4 169,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 348 490,8 343 227,3
Культура 908 0801 342 514,7 337 341,4
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0801 0800000 342 514,7 337 341,4

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 0801 0810000 342 514,7 337 341,4
Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

908 0801 0810034 99 473,9 97 971,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 908 0801 0810034 110 76 092,0 74 942,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 0801 0810034 240 8 652,0 8 521,3

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810034 610 13 762,9 13 555,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0810034 850 967,0 952,4
Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов

908 0801 0810035 58 257,3 57 377,4

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810035 610 58 257,3 57 377,4
Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0810036 80 053,3 78 844,2

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810036 610 80 053,3 78 844,2
Организация деятельности муниципальных 
театров и концертных организаций 908 0801 0810037 92 733,3 91 332,7

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810037 610 69 750,0 68 696,5

Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810037 620 22 983,3 22 636,2
Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0811006 9 669,6 9 523,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 0801 0811006 240 101,1 99,6

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0811006 610 3 588,2 3 534,0
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0811006 620 5 980,3 5 890,0
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 2 327,3 2 292,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0811009 610 2 327,3 2 292,1
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 908 0804 5 976,1 5 885,9

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0804 0800000 5 976,1 5 885,9

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

908 0804 0830000 5 976,1 5 885,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 0830010 5 773,1 5 685,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 0830010 120 5 448,9 5 366,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 0804 0830010 240 323,4 318,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 0830010 850 0,8 0,8
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления и 
обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

908 0804 0830020 96,0 94,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 0830020 120 8,4 8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 0804 0830020 240 87,6 86,3

Организация вручения премии Главы города 
Нижний Тагил лучшим работникам отрасли 
культура

908 0804 0831004 107,0 105,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 0831004 120 107,0 105,4

Управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил 944 298,3 962 998,0

ОБРАЗОВАНИЕ 909 0700 1 755,4 1 749,3
Молодежная политика и оздоровление детей 909 0707 1 755,4 1 749,3
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 
года"

909 0707 0900000 1 755,4 1 749,3

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 909 0707 0901029 404,3 398,2

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 909 0707 0901029 320 404,3 398,2

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время для соблюдения 
доли финансирования

909 0707 0902560 1 351,1 1 351,1

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0707 0902560 610 1 351,1 1 351,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 909 0900 16 480,7 16 231,8
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 16 480,7 16 231,8
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 
года"

909 0905 0900000 16 480,7 16 231,8

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 0905 0900030 16 480,7 16 231,8

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 0900030 610 16 480,7 16 231,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 1000 926 062,2 945 016,9
Пенсионное обеспечение 909 1001 36 676,2 36 122,3
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 
года"

909 1001 0900000 36 676,2 36 122,3

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

909 1001 0901001 36 639,8 36 086,4

Иные выплаты населению 909 1001 0901001 360 36 639,8 36 086,4
Выплата дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения 
граждан, замещавших должности 
в органах местного самоуправления 
города Нижний Тагил

909 1001 0901002 36,4 35,9

Иные выплаты населению 909 1001 0901002 360 36,4 35,9
Социальное обслуживание населения 909 1002 2 932,9 2 888,6
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 
года"

909 1002 0900000 2 932,9 2 888,6

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 1002 0900030 2 932,9 2 888,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 909 1002 0900030 110 2 186,8 2 153,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1002 0900030 240 453,8 446,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1002 0900030 850 292,3 287,9
Социальное обеспечение населения 909 1003 814 192,5 833 070,3
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года"

909 1003 0900000 814 192,5 833 070,3

Выплата ежемесячного 
муниципального пособия инвалидам 
1 и 2 группы, находящимся 
на программном гемодиализе

909 1003 0901003 608,2 599,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1003 0901003 240 1,7 1,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901003 310 606,5 597,3

Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 
1993 года в городе Нижний Тагил

909 1003 0901004 880,0 866,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1003 0901004 240 1,7 1,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901004 310 526,2 518,3

Иные выплаты населению 909 1003 0901004 360 352,1 346,8
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 67,4 66,4

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901005 310 67,4 66,4

Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0901006 1 844,6 1 816,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1003 0901006 240 12,6 12,4

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901006 310 1 832,0 1 804,3

Единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия города Нижний 
Тагил "За заслуги перед городом Нижний Тагил"

909 1003 0901007 210,6 207,4

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901007 310 210,6 207,4

Предоставление материальной помощи 
гражданам, проживающим на территории 
города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной 
(чрезвычайной) жизненной ситуации

909 1003 0901008 842,3 829,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1003 0901008 240 16,8 16,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901008 310 791,8 779,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1003 0901008 850 33,7 33,2
Выплата единовременного целевого 
муниципального пособия при рождении, 
усыновлении второго и последующих детей 
семьям, проживающим на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

909 1003 0901009 2 534,5 2 496,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1003 0901009 240 7,6 7,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901009 310 2 526,9 2 488,7

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Нижний Тагил" 909 1003 0901010 5 351,2 5 270,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1003 0901010 240 15,9 15,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901010 310 5 335,3 5 254,7

Ежегодная единовременная выплата в связи с 
празднованием Международного Дня пожилых 
людей

909 1003 0901011 1 517,8 1 494,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1003 0901011 240 1,7 1,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901011 310 1 516,1 1 493,2

Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в 
связи празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

909 1003 0901012 927,4 913,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1003 0901012 240 5,1 5,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901012 310 922,3 908,4

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания "Почетный 
ветеран города Нижний Тагил"

909 1003 0901013 1 554,4 1 530,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1003 0901013 240 4,6 4,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901013 310 1 549,8 1 526,4

Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера и 
получавших ранее персональную пенсию

909 1003 0901014 203,4 200,3

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901014 310 203,4 200,3

Выплата именных премий Главы города Нижний 
Тагил "За активную жизненную позицию!" 909 1003 0901015 32,8 32,3

Премии и гранты 909 1003 0901015 350 32,8 32,3
Выплата компенсации стоимости санаторных 
путевок (санаторно-курортных путевок, курсовок) 
работникам бюджетной сферы

909 1003 0901016 2 526,9 2 488,7

Иные выплаты населению 909 1003 0901016 360 2 526,9 2 488,7
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школе-интернате города 
Верхняя Пышма Свердловской области

909 1003 0901017 409,4 403,2

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901017 310 409,4 403,2

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 4 211,5 4 147,9

Субсидии бюджетным учреждениям 909 1003 0901018 610 4 211,5 4 147,9
Организация и проведение городских социально-
значимых мероприятий 909 1003 0901019 5 081,7 5 353,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1003 0901019 240 5 081,7 5 353,8
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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 94 893,6 100 340,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1003 0904910 240 1 058,0 1 118,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0904910 310 93 835,6 99 221,5

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 500 564,8 506 868,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1003 0904920 240 6 817,7 6 903,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0904920 310 493 747,1 499 964,7

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 189 930,0 197 144,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1003 0905250 240 2 586,5 2 684,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0905250 310 187 343,5 194 459,3

Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 72 260,6 72 935,7
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 
года"

909 1006 0900000 72 260,6 72 935,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 909 1006 0900010 5 798,9 5 711,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0900010 120 5 419,4 5 337,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1006 0900010 240 378,8 373,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0900010 850 0,7 0,7
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления и 
обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

909 1006 0900020 139,0 136,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0900020 120 17,7 17,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1006 0900020 240 121,3 119,5

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 1006 0900030 16 954,1 16 698,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 909 1006 0900030 110 14 470,9 14 252,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1006 0900030 240 2 128,3 2 096,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0900030 850 354,9 349,5
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 8 910,4 9 421,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 909 1006 0904910 110 7 200,6 7 613,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1006 0904910 240 1 709,8 1 807,9

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 40 458,2 40 967,7

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 909 1006 0904920 110 20 289,9 20 545,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 909 1006 0904920 120 2 734,4 2 768,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 1006 0904920 240 17 433,9 17 653,5

Нижнетагильская городская Дума 20 406,2 20 098,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 20 406,2 20 098,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 20 406,2 20 098,0

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000 20 406,2 20 098,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

912 0103 7000010 16 894,6 16 639,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000010 120 10 870,6 10 706,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

912 0103 7000010 240 6 023,2 5 932,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000010 850 0,8 0,8
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления и 
обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

912 0103 7000020 413,6 407,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000020 120 101,1 99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

912 0103 7000020 240 127,2 125,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 912 0103 7000020 320 185,3 182,5

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 912 0103 7001202 3 098,0 3 051,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7001202 120 3 098,0 3 051,2

Счетная палата города Нижний Тагил 7 422,4 7 310,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 7 422,4 7 310,4
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 7 422,4 7 310,4

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000 7 422,4 7 310,4
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

913 0106 7000010 5 169,3 5 091,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000010 120 4 259,5 4 195,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

913 0106 7000010 240 907,3 893,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000010 850 2,5 2,5
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления и 
обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

913 0106 7000020 251,8 248,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000020 120 85,9 84,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

913 0106 7000020 240 68,2 67,2

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 913 0106 7000020 320 97,7 96,2

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 0106 7001303 2 001,3 1 971,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7001303 120 2 001,3 1 971,1

Муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил

339 332,9 334 219,9

ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700 285 294,5 285 499,0
Общее образование 915 0702 228 480,6 227 033,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

915 0702 1500000 228 480,6 227 033,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний 
Тагил"

915 0702 1530000 228 480,6 226 014,6

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 228 480,6 226 014,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1530031 610 182 976,1 180 212,5
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1530031 620 45 504,5 45 802,1
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, пожарная и 
водная безопасность"

915 0702 15Г0000 0,0 1 018,4

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 0,0 1 018,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 15Г0041 610 0,0 1 018,4
Молодежная политика и оздоровление детей 915 0707 49 004,8 50 594,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

915 0707 1500000 49 004,8 50 594,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний 
Тагил"

915 0707 1530000 12 225,6 12 545,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными 
лагерями

915 0707 1530032 11 425,6 11 745,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1530032 610 11 425,6 11 745,5
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время для соблюдения 
доли финансирования

915 0707 1532560 800,0 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1532560 610 780,0 780,0
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1532560 620 20,0 20,0
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил" 915 0707 1550000 36 131,6 37 312,2

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной 
политики

915 0707 1550030 26 655,0 26 252,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550030 610 26 655,0 26 252,4
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Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 915 0707 1551001 2 071,2 3 517,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

915 0707 1551001 240 884,4 1 363,5

Иные выплаты населению 915 0707 1551001 360 42,1 41,5
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1551001 610 1 144,7 2 112,3
Реализация проекта: "Трудовое лето" 915 0707 1551002 7 405,4 7 293,6
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1551002 610 7 405,4 7 293,6
Организация и проведение конкурса на лучший 
проект программ молодежных общественных 
организаций и их реализация (гранты)

915 0707 1551003 0,0 248,9

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

915 0707 1551003 630 0,0 248,9

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил" 915 0707 1560000 647,6 736,3

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

915 0707 1561001 647,6 736,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1561001 610 647,6 736,3
Другие вопросы в области образования 915 0709 7 809,1 7 872,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

915 0709 1500000 7 809,1 7 872,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний 
Тагил"

915 0709 1530000 7 809,1 7 872,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) прочими образовательными 
учреждениями

915 0709 1530033 7 809,1 7 872,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 1530033 610 7 809,1 7 872,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 1000 15 000,0 0,0
Социальное обеспечение населения 915 1003 15 000,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

915 1003 1500000 15 000,0 0,0

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

915 1003 1570000 15 000,0 0,0

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

915 1003 1572930 15 000,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 915 1003 1572930 320 15 000,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 39 038,4 48 720,9
Физическая культура 915 1101 26 433,2 32 366,6
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

915 1101 1500000 26 433,2 32 366,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил" 915 1101 1520000 26 433,2 32 366,6

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической 
культуры и спорта

915 1101 1520030 20 472,2 21 147,9

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520030 610 20 472,2 21 147,9
Организация и проведение спортивных 
мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

915 1101 1521001 2 930,6 5 151,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521001 610 2 930,6 5 151,6
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 2 448,4 4 166,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521002 610 2 208,3 3 888,6
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1521002 620 240,1 277,9
Выплата материальных вознаграждений за 
высокие достижения в сфере физической культуры 
и спорта

915 1101 1521006 0,0 1 078,5

Иные выплаты населению 915 1101 1521006 360 0,0 1 078,5
Организация и проведение прочих мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 
знаменательных дат и юбилеев

915 1101 1521007 0,0 248,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

915 1101 1521007 240 0,0 166,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

915 1101 1521007 630 0,0 82,9

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

915 1101 1521008 582,0 573,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521008 610 539,9 531,7
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1521008 620 42,1 41,5
Спорт высших достижений 915 1103 2 763,6 6 661,4
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

915 1103 1500000 2 763,6 6 661,4

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил" 915 1103 1520000 2 763,6 6 661,4

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

915 1103 1521005 2 763,6 6 661,4

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

915 1103 1521005 630 2 763,6 6 661,4

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 915 1105 9 841,6 9 692,9

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

915 1105 1500000 9 841,6 9 692,9

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

915 1105 1510000 9 841,6 9 692,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 915 1105 1510010 9 559,8 9 415,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915 1105 1510010 120 8 941,6 8 806,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

915 1105 1510010 240 571,9 563,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 1105 1510010 850 46,3 45,6
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления и 
обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

915 1105 1510020 281,8 277,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915 1105 1510020 120 63,2 62,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

915 1105 1510020 240 192,2 189,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 915 1105 1510020 320 26,4 26,0

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил 329 156,9 324 185,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 0100 10 337,6 10 181,5
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 10 337,6 10 181,5
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 10 337,6 10 181,5

Подпрограмма "Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил" 917 0113 1730000 10 337,6 10 181,5

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 917 0113 1731001 10 337,6 10 181,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 0113 1731001 240 10 337,6 10 181,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 0500 318 819,3 314 004,0
Жилищное хозяйство 917 0501 34 797,5 34 271,9
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 34 797,5 34 271,9

Подпрограмма "Создание благоприятных условий 
для проживания в многоквартирных домах на 
территории города Нижний Тагил"

917 0501 1720000 87,5 86,2

Проведение конкурса на звание "Лучший двор, 
дом, подъезд" 917 0501 1721002 87,5 86,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 0501 1721002 240 87,5 86,2

Подпрограмма "Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил" 917 0501 1730000 34 710,0 34 185,7

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

917 0501 1730112 1 778,9 1 752,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 0501 1730112 240 1 778,9 1 752,0

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

917 0501 1731003 32 931,1 32 433,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 0501 1731003 240 32 931,1 32 433,7

Коммунальное хозяйство 917 0502 8 422,9 8 295,7
Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2020 года"

917 0502 1700000 8 422,9 8 295,7

Подпрограмма "Создание благоприятных условий 
для проживания в многоквартирных домах на 
территории города Нижний Тагил"

917 0502 1720000 8 422,9 8 295,7

Установка индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном жилищном 
фонде

917 0502 1721005 8 422,9 8 295,7

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0502 1721005 610 8 422,9 8 295,7
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 917 0505 275 598,9 271 436,4

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

917 0505 1700000 275 598,9 271 436,4

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 5 927,2 5 837,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 917 0505 1710010 5 837,1 5 748,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 0505 1710010 120 5 773,1 5 685,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 0505 1710010 240 59,8 58,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0505 1710010 850 4,2 4,1
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления и 
обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

917 0505 1710020 90,1 88,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 0505 1710020 120 21,9 21,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 0505 1710020 240 68,2 67,2

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 269 671,7 265 598,7

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0505 1740030 269 671,7 265 598,7

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0505 1740030 610 269 671,7 265 598,7
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 414 437,4
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 19 484,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0103 7000010 120 13 198,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000010 240 6 285,0

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 351,0

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 80,0

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 0103 7001202 3 562,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0103 7001202 120 3 562,0

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

0104 169 953,2

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

0104 0100000 169 953,2

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0104 0110000 169 953,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0104 0110010 122 162,9

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 11 992,8

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 1 346,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 0110020 120 184,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110020 240 370,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0104 0110020 320 791,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 0104 0111001 46 443,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 0111001 120 42 173,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0111001 240 4 200,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0111001 850 69,0
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 33 640,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0106 0110010 120 32 696,2

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 674,6

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0106 0110020 320 257,1

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 1 402,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0107 7000010 120 1 114,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000010 240 288,0

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

0107 7000020 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000020 240 15,0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 7001804 1 516,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0107 7001804 120 1 516,0

Резервные фонды 0111 24 235,0
Непрограммные направления расходов 0111 7000000 24 235,0
Резервные фонды местных администраций 0111 7000007 24 235,0
Резервные средства 0111 7000007 870 24 235,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 149 438,3
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0113 0100000 117 799,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0113 0110000 21 784,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0113 0110010 8 061,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0113 0110010 120 7 710,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110010 240 340,9

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 154,7

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 3,0

Общегородские мероприятия 0113 0111002 13 093,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0111002 240 13 093,7

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 22 354,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0113 0120030 8 851,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0120030 110 8 394,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120030 240 454,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0120030 850 2,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 0113 0121021 13 503,0

ПРилоЖЕниЕ № 7 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 19.11.2015  № 38

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

Избирательная комиссия города Нижний Тагил 2 470,5 2 433,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 2 470,5 2 433,1
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 918 0107 2 470,5 2 433,1

Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000 2 470,5 2 433,1
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

918 0107 7000010 1 134,6 1 117,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000010 120 879,4 866,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

918 0107 7000010 240 255,2 251,3

Члены избирательной комиссии муниципального 
образования 918 0107 7001804 1 335,9 1 315,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7001804 120 1 335,9 1 315,7

Условно-утверждаемые расходы 123 822,5 243 992,0
ИТОГО 8 937 145,5 8 853 085,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0121021 240 13 493,0

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 17 009,9

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130030 14 542,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0130030 110 12 582,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130030 240 1 919,1

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 6 827,9

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 0113 1730000 6 827,9

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде 0113 1731001 6 827,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1731001 240 6 827,9

Непрограммные направления расходов 0113 7000000 22 260,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0113 7000001 5 262,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000001 240 3 311,5

Исполнение судебных актов 0113 7000001 830 1 747,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000001 850 203,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0113 7000002 2 205,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000002 240 2 205,9

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 3 698,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

0113 7004070 810 3 698,6

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

0113 7005224 9 893,6

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

0113 7005224 810 9 893,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 75 099,5

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 28 273,1

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 22 074,1

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0314 0370000 22 074,1

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" - "Видеофиксация 
правонарушений" (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
Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" - "Единый центр 
оперативного реагирования города Нижний Тагил"

0314 0371005 1 099,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0371005 240 1 099,8

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

Непрограммные направления расходов 0314 7000000 143,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0314 7000002 143,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 7000002 240 143,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 312 518,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 931,3
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0405 0300000 2 931,3

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0405 0340000 2 931,3

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

0405 03442П0 2 931,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 03442П0 240 2 931,3

Водное хозяйство 0406 60 192,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0406 0300000 1 276,3

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

0406 0380000 1 276,3

Осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений 0406 0381005 1 276,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0406 0381005 610 1 276,3
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0406 0Б00000 18 179,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры" 0406 0Б30000 18 179,0

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
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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 61,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0Б31005 240 61,4

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

0406 0Б31007 43,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0Б31007 240 43,8

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

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

0406 0Б31013 45,7

Бюджетные инвестиции 0406 0Б31013 410 45,7
Непрограммные направления расходов 0406 7000000 40 737,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0406 7000002 40 737,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 7000002 240 38 783,3

Бюджетные инвестиции 0406 7000002 410 1 954,3
Лесное хозяйство 0407 8 156,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0407 0300000 8 156,4

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

0407 0380000 8 156,4

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 8 156,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0407 0381002 610 8 156,4
Транспорт 0408 175 408,5
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0408 0300000 144 104,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского общественного 
транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года" 0408 0320000 144 104,0

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0321001 93 927,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321001 240 93 927,0

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 45 608,5

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

0408 0321002 810 45 608,5

Предоставление 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 4 568,5

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

0408 0321009 810 4 568,5

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 30 138,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0408 7000002 30 138,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 7000002 240 30 138,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 696 235,1
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0409 0300000 662 173,7

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

0409 0330000 659 423,7

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 445 627,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0331001 240 404 118,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0331001 610 41 509,4
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 0409 0331008 45,9

Бюджетные инвестиции 0409 0331008 410 45,9
Реконструкция мостов, путепроводов в городе 0409 0331010 97,3
Бюджетные инвестиции 0409 0331010 410 97,3
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

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники для 
обслуживания дорог города и оборудования 0409 0331017 2 500,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0331017 610 2 500,4
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения для 
соблюдения доли финансирования

0409 0332460 11 091,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0332460 240 6 948,2

Бюджетные инвестиции 0409 0332460 410 4 143,0
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 0334460 200 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0334460 240 121 291,7

Бюджетные инвестиции 0409 0334460 410 78 708,3
Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0409 0370000 2 750,0

Обустройство и ремонт средств регулирования дорожного 
движения 0409 0371004 2 750,0

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 2 750,0

Непрограммные направления расходов 0409 7000000 34 061,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0409 7000001 0,6

Исполнение судебных актов 0409 7000001 830 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 7000001 850 0,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0409 7000002 16 096,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7000002 240 11 288,0

Бюджетные инвестиции 0409 7000002 410 4 808,6
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
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (исполнение обязательств 2014 
года) за счет средств областного бюджета

0409 7004410 4 346,5

Бюджетные инвестиции 0409 7004410 410 4 346,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 369 593,8
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0412 0100000 27 846,1

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0412 0120000 16 557,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0412 0120030 12 070,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0120030 110 11 181,9
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 4 487,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0121022 240 3 637,2

Бюджетные инвестиции 0412 0121022 410 850,0
Подпрограмма "Развитие туризма" 0412 01Б0000 8 108,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0412 01Б0030 8 108,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 01Б0030 610 8 108,6
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 220 065,3

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0412 0340000 220 065,3

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 65,3
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Бюджетные инвестиции 0412 0341014 410 65,3
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 57 328,9

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

0412 0510000 40 397,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0412 0510010 19 666,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0412 0510010 120 18 341,0

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

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0412 0510030 20 129,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0510030 110 18 786,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510030 240 1 213,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510030 850 129,6
Подпрограмма "Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил 
до 2020 года"

0412 0520000 16 931,1

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 16 634,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0521001 240 16 634,4

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

0412 0521002 296,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0521002 240 296,7

Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0412 0Б00000 39 712,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 0412 0Б50000 39 712,5

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 300,0

Бюджетные инвестиции 0412 0Б51049 410 300,0
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области 
для соблюдения доли финансирования

0412 0Б523Д0 7 875,0

Бюджетные инвестиции 0412 0Б523Д0 410 7 875,0
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области за 
счет средств областного бюджета

0412 0Б543Д0 31 500,0

Бюджетные инвестиции 0412 0Б543Д0 410 31 500,0
Непрограммные направления расходов 0412 7000000 24 641,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0412 7000001 399,0

Исполнение судебных актов 0412 7000001 830 394,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 7000001 850 5,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0412 7000002 24 242,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 7000002 240 9 811,8

Бюджетные инвестиции 0412 7000002 410 13 966,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 7000002 610 464,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 791 078,5
Жилищное хозяйство 0501 239 741,9
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 1 903,6

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

0501 0350000 1 903,6

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

0501 0351003 1 903,6

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

0501 0351003 810 1 903,6

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 40 700,8

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 40 596,9

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

0501 1730112 1 500,0

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

0501 1730112 810 1 500,0

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 94 808,3
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0501 7000002 1 963,8

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 1 040,6

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 с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства (исполнение 
муниципального контракта 2014 года за счет средств, 
поступивших из Государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

0501 7009503 28 013,0

Бюджетные инвестиции 0501 7009503 410 28 013,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства (исполнение 
муниципального контракта 2014 года)

0501 7009603 62 201,3

Бюджетные инвестиции 0501 7009603 410 62 201,3
Коммунальное хозяйство 0502 811 177,2
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0502 0Б00000 224 532,3

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства" 0502 0Б10000 85 163,6

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

0502 0Б11006 927,1

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11006 410 927,1
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
2 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 71 937,4

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11008 410 71 937,4
Выполнение проектно-изыскательских работ и проведение 
государственной экспертизы по объекту "Строительство 
инженерной и транспортной инфраструктуры в жилом районе 
"Муринские пруды"

0502 0Б11009 52,1

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11009 410 52,1
Строительство 1 и 2 очереди инженерной и транспортной 
инфраструктуры жилого района "Александровский" в 
Тагилстроевском районе

0502 0Б11013 1 486,8

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11013 410 1 486,8
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры" 0502 0Б30000 139 368,7
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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 15 642,5

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31021 410 15 642,5
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 4 053,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0Б31090 240 4 053,4

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 7 144,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31093 410 7 144,0
Капитальный ремонт канализационного коллектора в селе 
Покровское-1 0502 0Б31097 92,6

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31097 410 92,6
Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту: "Внеплощадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение 
г. Нижний Тагил. Водоочистные сооружения на Верхне-Выйском 
водохранилище"

0502 0Б31098 11 669,8

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31098 410 11 669,8
Проектирование и строительство канализационного коллектора в 
селе Покровское-1 0502 0Б31100 6 689,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31100 410 6 689,0
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

Разработка программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 0502 0Б31114 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0Б31114 240 50,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
"Старая Гальянка" для соблюдения доли финансирования 0502 0Б32231 45 839,3

Бюджетные инвестиции 0502 0Б32231 410 45 839,3
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 200,0

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил" 0502 1720000 200,0

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в 
муниципальном жилищном фонде 0502 1721005 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 1721005 610 200,0
Непрограммные направления расходов 0502 7000000 586 444,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0502 7000001 24,5

Исполнение судебных актов 0502 7000001 830 24,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0502 7000002 14 056,9

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

Бюджетные инвестиции 0502 7000002 410 13 723,1
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 и 
2 очереди на исполнение муниципального контракта 2014 года

0502 7002220 72 363,5

Бюджетные инвестиции 0502 7002220 410 72 363,5
Благоустройство 0503 276 907,5
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0503 0300000 251 660,2

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0503 0340000 227 466,4

Наружное освещение 0503 0341001 114 773,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341001 240 110 076,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0341001 610 4 696,6
Озеленение 0503 0341002 12 303,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341002 240 12 303,6

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 9 612,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341005 240 9 612,4

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 2 886,3

Бюджетные инвестиции 0503 0341009 410 42,7
Строительство, реконструкция, модернизация объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов, включая расходы на составление 
проектно-сметной документации и проведение государственной 
(ценовой) экспертизы, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0503 0341010 6,6

Бюджетные инвестиции 0503 0341010 410 6,6
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 35 694,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341012 240 35 694,1

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 21 389,3

Содержание мест захоронения на территории города 0503 0361001 21 389,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0361001 240 21 389,3

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 25 247,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0503 7000001 830,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000001 240 578,0

Исполнение судебных актов 0503 7000001 830 252,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0503 7000002 24 216,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000002 240 24 216,7

Прочие мероприятия по благоустройству сельских и поселковых 
территориальных администраций 0503 7000004 100,0

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

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 463 251,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0505 0100000 47 728,3

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0505 0110000 2 021,0
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 21,0

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

0505 0114270 810 21,0

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

0505 0190000 45 707,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0505 0190030 45 707,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190030 610 45 707,3
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0505 0300000 57 823,8

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

0505 0310000 56 388,4

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
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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 44 069,7

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 4 135,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310030 850 1 233,8
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2021 года"

0505 0360000 1 435,4

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению 0505 0361002 1 435,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0361002 240 1 435,4

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 347 453,5

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 7 556,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 1710010 7 360,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0505 1710010 120 7 284,0

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 196,2

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0505 1710020 320 89,2

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 339 897,3

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0505 1740030 339 897,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 1740030 610 339 897,3
Непрограммные направления расходов 0505 7000000 10 246,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0505 7000001 4 508,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 7000001 610 4 508,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0505 7000002 5 738,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 7000002 240 229,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 7000002 610 5 509,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 5 761,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0603 4 316,3

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 4 248,3

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

0603 0350000 1 500,9

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 0603 0351001 1 081,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0351001 240 1 081,5

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 
для соблюдения доли финансирования

0603 0352210 252,0

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

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

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
Непрограммные направления расходов 0603 7000000 11,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0603 7000002 11,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 7000002 240 11,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 444,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0605 0300000 946,6

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

0605 0350000 946,6

Проведение лабораторного контроля качества воды в источниках 
нецентрализованного водоснабжения 0605 0351002 946,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0351002 240 946,6

Непрограммные направления расходов 0605 7000000 498,3
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0605 7000002 498,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 7000002 240 498,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 5 467 870,1
Дошкольное образование 0701 2 352 879,2
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0600000 1 865 501,8

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 0701 0620000 1 831 730,1
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных дошкольных организациях

0701 0620030 722 796,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0620030 110 35 500,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0620030 240 19 390,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620030 610 277 077,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620030 620 389 944,9
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
Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году 
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования, средства для соблюдения доли финансирования

0701 06225Э0 74,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 06225Э0 110 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 06225Э0 240 13,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 06225Э0 610 46,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 06225Э0 620 12,9
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 1 081 402,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0624511 110 52 847,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0624511 610 404 083,2
Субсидии автономным учреждениям 0701 0624511 620 624 471,0
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
Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году 
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования

0701 06245Э0 2 382,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 06245Э0 110 38,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 06245Э0 240 423,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 06245Э0 610 1 503,2
Субсидии автономным учреждениям 0701 06245Э0 620 416,4
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0701 0630000 16 208,6
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях

0701 0630030 4 822,6

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 0630030 850 0,9
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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 14 637,7

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

0701 0661001 5 914,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0661001 240 910,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0661001 610 1 700,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 0661001 620 3 304,4
Разработка проектно-сметной документации, проведение 
изыскательских работ и обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

0701 0661002 223,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0661002 240 37,1

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

0701 0661005 8 026,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0661005 240 122,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0661005 610 1 165,1
Субсидии автономным учреждениям 0701 0661005 620 6 738,5
Приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

0701 0661011 472,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0661011 610 280,0
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 457 313,9

Подпрограмма "Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений" 0701 0Б20000 457 313,9

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 11 803,2

Бюджетные инвестиции 0701 0Б21020 410 11 803,2
Строительство детских садов для соблюдения доли 
финансирования 0701 0Б225Б0 158 933,3

Бюджетные инвестиции 0701 0Б225Б0 410 158 933,3
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 30 063,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0701 7000001 8 496,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7000001 240 636,3

Бюджетные инвестиции 0701 7000001 410 3 895,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000001 610 1 093,4
Субсидии автономным учреждениям 0701 7000001 620 2 082,8
Исполнение судебных актов 0701 7000001 830 398,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 7000001 850 390,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0701 7000002 15 046,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7000002 240 3 112,2

Бюджетные инвестиции 0701 7000002 410 4 123,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000002 610 4 571,7

Субсидии автономным учреждениям 0701 7000002 620 3 239,3
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 842,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7004070 240 592,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7004070 610 249,4
Общее образование 0702 2 685 482,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0600000 2 217 043,2

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0702 0630000 1 909 614,6
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях

0702 0630030 464 162,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0630030 110 10 894,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630030 240 1 505,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630030 610 386 953,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630030 620 64 128,9
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 12 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0631007 610 6 680,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0631007 620 5 526,8
Создание в общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов для соблюдения доли 
финансирования

0702 06325Л0 2 720,0

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 1 198 842,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0634531 110 26 204,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634531 610 1 013 198,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634531 620 159 439,5
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 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
Создание в общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов за счет средств 
областного бюджета

0702 06345Л0 1 196,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06345Л0 610 598,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 06345Л0 620 598,4
Создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 
числе создание универсальной безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных 
организаций специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным, компьютерным оборудованием и 
автотранспортом

0702 0635027 2 792,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0635027 610 1 396,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0635027 620 1 396,0
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" 0702 0640000 280 019,8
Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях 0702 0640031 280 019,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640031 610 232 815,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0640031 620 47 204,3
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования" 0702 0660000 22 040,2

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

0702 0661001 5 205,8

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0661001 610 4 180,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0661001 620 725,0
Разработка проектно-сметной документации, проведение 
изыскательских работ и обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

0702 0661002 393,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0661002 610 393,5
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Организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных организаций общего 
образования

0702 0661006 1 589,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0661006 610 1 389,0
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 1 510,0

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 80,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 06Б25И0 620 80,0
Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы "Уральская 
инженерная школа" за счет средств областного бюджета

0702 06Б45И0 1 430,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06Б45И0 610 150,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 06Б45И0 620 1 280,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Нижний 
Тагил до 2020 года" 0702 0800000 165 154,8

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства" 0702 0820000 165 154,8

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

0702 0820031 163 737,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820031 610 163 737,4
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 102,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0821006 610 102,4
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0Б00000 13 190,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 0702 0Б50000 13 190,5

Благоустройство МБОУ СОШ № 90 по Черноисточинскому шоссе, 
60 0702 0Б51001 403,1

Бюджетные инвестиции 0702 0Б51001 410 403,1
Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 
школ 0702 0Б51002 100,0

Бюджетные инвестиции 0702 0Б51002 410 100,0

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
"Реконструкция МБОУ ДОД Центр детского творчества "Выйский" 
по ул. Космонавтов, 108 г. Нижний Тагил

0702 0Б51018 621,4

Бюджетные инвестиции 0702 0Б51018 410 621,4
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
Приобретение искусственного покрытия для футбольных полей 
профильных спортивных школ за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, средства для соблюдения доли 
финансироваиня

0702 0Б52017 3 500,0

Бюджетные инвестиции 0702 0Б52017 410 3 500,0
Приобретение искусственного покрытия для футбольных полей 
профильных спортивных школ за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета

0702 0Б55017 8 421,0

Бюджетные инвестиции 0702 0Б55017 410 8 421,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

0702 1500000 274 309,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0702 1530000 267 893,4

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 266 985,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1530031 610 216 532,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 1530031 620 50 453,0
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

0702 1531006 508,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1531006 610 408,0
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 4 151,1

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы на 
проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной 
документации для их проведения, приобретение строительных 
материалов)

0702 1541002 4 101,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1541002 610 3 801,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 1541002 620 300,0
Строительство закрытых спортивных сооружений 0702 1541005 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1541005 610 50,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 0702 15Г0000 2 264,5

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

0702 15Г0041 2 264,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 15Г0041 610 2 024,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 15Г0041 620 240,0
Непрограммные направления расходов 0702 7000000 15 785,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0702 7000001 1 849,0

Бюджетные инвестиции 0702 7000001 410 1 700,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000001 610 138,9
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 2,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0702 7000002 12 863,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000002 240 170,0

Бюджетные инвестиции 0702 7000002 410 331,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000002 610 11 889,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 7000002 620 472,2
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0702 7004070 73,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7004070 610 73,0
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 318 847,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0600000 230 298,0

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 0707 0650000 196 817,9
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650032 72 830,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650032 610 50 001,8
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650032 620 22 828,2
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
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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, проведение 
изыскательских работ и обследования для приведения зданий 
(помещений) 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 8 000,1

Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 0707 0901029 424,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0707 0901029 320 424,0

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 74 554,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0707 1530000 31 458,8

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) детскими оздоровительными лагерями 0707 1530032 12 629,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1530032 610 12 629,0
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 2 904,8
Субсидии автономным учреждениям 0707 1532560 620 70,0
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 41 496,0

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения 
работ) учреждениями молодежной политики 0707 1550030 32 025,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550030 610 32 025,1
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1551001 2 014,9

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 25,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1551001 610 1 273,2
Реализация проекта: "Трудовое лето" 0707 1551002 7 188,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1551002 610 7 188,0
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 108,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1552831 610 108,0

Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области за счет средств областного бюджета

0707 1554830 134,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1554830 610 134,0

Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил" 0707 1560000 1 104,2

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

0707 1561001 722,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1561001 610 722,0
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 35,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1562841 610 35,9
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения для 
соблюдения доли финансирования 0707 1562842 155,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1562842 610 155,2
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за 
счет средств областного бюджета 0707 1564840 191,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1564840 610 191,1
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 0707 15Г0000 495,0

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 495,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15Г0041 610 495,0
Непрограммные направления расходов 0707 7000000 5 995,3
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 2 216,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000002 610 1 543,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 7000002 620 673,5
Другие вопросы в области образования 0709 110 660,9
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0709 0600000 100 730,2

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

0709 0610000 100 229,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0709 0610010 15 886,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0709 0610010 120 14 749,9

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 0,3
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

0709 0610030 72 431,1

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 850 112,3
Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 0709 0610033 8 937,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610033 610 8 937,6
Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0611004 2 973,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0611004 240 189,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0611004 610 2 640,2
Субсидии автономным учреждениям 0709 0611004 620 144,2
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 0709 0670000 501,1
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0709 0670020 501,1

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 320 466,6

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

0709 1500000 9 213,2

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0709 1530000 8 725,5

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) прочими образовательными учреждениями 0709 1530033 8 725,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1530033 610 8 725,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил"

0709 1540000 430,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы на 
проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной 
документации для их проведения, приобретение строительных 
материалов)

0709 1541002 430,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1541002 610 430,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 0709 15Г0000 57,7

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 57,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 15Г0041 610 57,7
Непрограммные направления расходов 0709 7000000 717,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0709 7000002 717,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7000002 240 536,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 7000002 610 168,1
Субсидии автономным учреждениям 0709 7000002 620 13,0
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 599 730,4
Культура 0801 592 709,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Нижний 
Тагил до 2020 года" 0801 0800000 402 175,8

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0801 0810000 402 175,8
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций 0801 0810034 115 792,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0810034 110 90 336,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810034 240 8 880,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810034 610 16 111,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0810034 850 464,2
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810035 69 185,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810035 610 69 185,4
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810036 94 429,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810036 610 94 429,0
Организация деятельности муниципальных театров и концертных 
организаций 0801 0810037 107 741,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810037 610 80 554,8
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 822,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0811005 240 383,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0811005 610 439,0
Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0811006 9 809,8
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 5 760,0
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 1 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0811007 240 455,0

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 2 590,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0811009 610 2 590,1
Оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждения культуры Свердловской области 
(гранты) за счет средств областного бюджета

0801 0814620 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0814620 240 300,0

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, за 
счет средств федерального бюджета 0801 0815144 15,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0815144 610 15,5
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0801 0Б00000 160 371,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 0801 0Б50000 160 371,5

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 58 279,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0Б51048 240 58 279,2

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 42 546,3

Бюджетные инвестиции 0801 0Б52680 410 42 546,3
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 30 161,7
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

0801 7000001 10,6

Исполнение судебных актов 0801 7000001 830 10,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0801 7000002 11 151,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 7000002 110 17,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 7000002 240 1 946,3

Бюджетные инвестиции 0801 7000002 410 6 032,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 7000002 610 2 754,9
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 7 021,4
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0804 0800000 7 001,3

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

0804 0830000 7 001,3

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
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 24 084,5
Стационарная медицинская помощь 0901 3 108,5
Непрограммные направления расходов 0901 7000000 3 108,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0901 7000001 3 108,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0901 7000001 240 2 910,2

Исполнение судебных актов 0901 7000001 830 92,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0901 7000001 850 105,6
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 20 976,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 0905 0900000 19 247,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0905 0900030 18 547,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0905 0900030 610 18 547,7
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 915 913,4
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 788 445,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1003 0900000 759 187,3

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 1 и 2 
группы, находящимся на программном гемодиализе 1003 0901003 727,0

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901003 310 725,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы 
на Театральной площади 9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил 1003 0901004 983,6

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901004 310 654,7
Иные выплаты населению 1003 0901004 360 326,9
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 1 957,5

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901006 310 1 942,5
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 654,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901008 240 4,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901008 310 640,0
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Иные выплаты населению 1003 0901008 360 10,0
Выплата единовременного целевого муниципального пособия при 
рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, 
проживающим на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил

1003 0901009 3 409,0

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901009 310 3 400,0
Выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин 
города Нижний Тагил" 1003 0901010 6 147,2

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901010 310 6 128,3
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 5,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901011 310 1 796,6
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1003 0901012 908,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901012 240 8,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901012 310 900,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания "Почетный ветеран города Нижний Тагил" 1003 0901013 1 746,6

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901013 310 1 741,1
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим 
статус персонального пенсионера и получавших ранее 
персональную пенсию

1003 0901014 213,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901014 310 213,5
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил 
"За активную жизненную позицию!" 1003 0901015 39,0

Премии и гранты 1003 0901015 350 39,0
Выплата 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
Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 1003 0901019 4 782,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901019 240 4 782,2

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 164 974,0

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0905250 310 162 504,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

1003 1500000 28 416,2

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

1003 1570000 28 416,2

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

1003 1572930 15 367,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1003 1572930 320 15 367,6

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств областного 
бюджета

1003 1574930 13 048,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1003 1574930 320 13 048,6

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 80 390,7
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 75 694,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1006 0900010 7 060,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1006 0900010 120 6 609,3

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 20 606,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0900030 110 17 658,6
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 203 813,8
Физическая культура 1101 36 719,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

1101 1500000 35 764,5

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Нижний Тагил" 1101 1520000 35 620,0

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) учреждениями физической культуры и спорта 1101 1520030 27 627,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520030 610 10 496,1
Субсидии автономным учреждениям 1101 1520030 620 17 131,5
Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 1101 1521001 4 456,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521001 610 4 056,6
Субсидии автономным учреждениям 1101 1521001 620 400,0
Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР, 
спортсменов-ветеранов, спортсменов и тренеров сборных команд 
города по игровым видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

1101 1521002 2 941,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521002 610 2 773,7
Субсидии автономным учреждениям 1101 1521002 620 167,5
Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения в 
сфере физической культуры и спорта 1101 1521006 450,0

Иные выплаты населению 1101 1521006 360 450,0
Организация и проведение прочих мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев 1101 1521007 50,0

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, судей по спорту и 
специалистов по работе в отрасли

1101 1521008 94,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521008 610 69,6
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ПРилоЖЕниЕ № 8 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 19.11.2015  № 38

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 плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование показателей РзПр ЦСР ВР
Утверждено, 
тыс. рублей

2016 год 2017 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 369 030,0 363 647,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 602,5 1 578,3

Непрограммные направления расходов 0102 7000000 1 602,5 1 578,3
Глава муниципального образования 0102 7000101 1 602,5 1 578,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 7000101 120 1 602,5 1 578,3

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

0103 20 406,2 20 098,0

Непрограммные направления расходов 0103 7000000 20 406,2 20 098,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

0103 7000010 16 894,6 16 639,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000010 120 10 870,6 10 706,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000010 240 6 023,2 5 932,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7000010 850 0,8 0,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0103 7000020 413,6 407,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000020 120 101,1 99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000020 240 127,2 125,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0103 7000020 320 185,3 182,5

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 0103 7001202 3 098,0 3 051,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7001202 120 3 098,0 3 051,2

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

0104 142 769,1 140 612,8

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

0104 0100000 142 769,1 140 612,8

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0104 0110000 142 769,1 140 612,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0104 0110010 101 601,6 100 067,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110010 120 92 247,6 90 854,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110010 240 9 135,0 8 997,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110010 850 219,0 215,7
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0104 0110020 2 172,7 2 139,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110020 120 504,5 496,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110020 240 411,5 405,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0104 0110020 320 1 256,7 1 237,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 0104 0111001 38 994,8 38 405,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0111001 120 35 577,6 35 040,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0111001 240 3 414,7 3 363,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0111001 850 2,5 2,5
Судебная система 0105 708,3 0,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

0105 0100000 708,3 0,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0105 0110000 708,3 0,0

Финансирование расходов на осуществление 
государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

0105 0115120 708,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 0115120 240 708,3 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 36 325,9 35 777,3

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

0106 0100000 28 903,5 28 466,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0106 0110000 28 903,5 28 466,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0106 0110010 28 362,3 27 933,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 0110010 120 27 566,9 27 150,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110010 240 794,6 782,6

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 (расходы на 
проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной 
документации для их проведения, приобретение строительных 
материалов)

1101 1541002 50,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 1541002 620 50,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 1101 15Г0000 94,5

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 94,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 15Г0041 610 46,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 15Г0041 620 48,5
Непрограммные направления расходов 1101 7000000 954,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 1101 7000002 954,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7000002 610 771,2
Субсидии автономным учреждениям 1101 7000002 620 183,3
Массовый спорт 1102 146 310,5
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1102 0Б00000 146 310,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 1102 0Б50000 146 310,5

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 1102 0Б51023 7 405,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1102 0Б51023 240 90,0

Бюджетные инвестиции 1102 0Б51023 410 7 315,1
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 
городе Нижний Тагил для соблюдения доли финансирования 1102 0Б52811 71 452,7

Бюджетные инвестиции 1102 0Б52811 410 71 452,7
Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта за счет 
средств областного бюджета

1102 0Б54810 67 452,7

Бюджетные инвестиции 1102 0Б54810 410 67 452,7
Спорт высших достижений 1103 9 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

1103 1500000 9 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Нижний Тагил" 1103 1520000 9 100,0

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

1103 1521005 9 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1103 1521005 630 9 100,0

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 11 354,7

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 240 723,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 1510010 850 0,2
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

1105 1510020 329,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510020 240 56,8

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 170 146,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301 170 146,0

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

1301 0100000 170 146,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 1301 0110000 170 146,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0111005 170 146,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0111005 730 170 146,0
ИТОГО 11 004 536,5
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0110010 850 0,8 0,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0106 0110020 541,2 533,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 0110020 120 138,0 135,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110020 240 213,7 210,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0106 0110020 320 189,5 186,6

Непрограммные направления расходов 0106 7000000 7 422,4 7 310,4
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

0106 7000010 5 169,3 5 091,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000010 120 4 259,5 4 195,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010 240 907,3 893,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000010 850 2,5 2,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0106 7000020 251,8 248,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000020 120 85,9 84,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000020 240 68,2 67,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0106 7000020 320 97,7 96,2

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 0106 7001303 2 001,3 1 971,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7001303 120 2 001,3 1 971,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 470,5 2 433,1
Непрограммные направления расходов 0107 7000000 2 470,5 2 433,1
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

0107 7000010 1 134,6 1 117,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000010 120 879,4 866,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000010 240 255,2 251,3

Члены избирательной комиссии муниципального 
образования 0107 7001804 1 335,9 1 315,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7001804 120 1 335,9 1 315,7

Резервные фонды 0111 47 000,0 47 000,0
Непрограммные направления расходов 0111 7000000 47 000,0 47 000,0
Резервные фонды местных администраций 0111 7000007 47 000,0 47 000,0
Резервные средства 0111 7000007 870 47 000,0 47 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 117 747,5 116 147,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

0113 0100000 105 304,2 103 892,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0113 0110000 22 791,6 22 476,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0113 0110010 11 426,6 11 254,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110010 120 10 959,6 10 794,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110010 240 458,6 451,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0110010 850 8,4 8,3
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0113 0110020 211,9 208,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110020 120 55,3 54,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110020 240 72,4 71,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0113 0110020 320 84,2 82,9

Общегородские мероприятия 0113 0111002 10 658,1 10 497,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0111002 240 10 658,1 10 497,1

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

0113 0114110 0,1 0,1

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

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий

0113 0114120 494,9 516,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0113 0114120 120 109,8 109,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0114120 240 385,1 406,4

Подпрограмма "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственности города Нижний Тагил"

0113 0120000 19 328,6 19 036,8

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений

0113 0120030 6 930,7 6 826,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0120030 110 6 741,7 6 639,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120030 240 186,9 184,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0120030 850 2,1 2,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 0113 0121021 12 397,9 12 210,7

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 0113 0121021 110 70,8 69,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0121021 120 141,1 139,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0121021 240 12 177,6 11 993,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0121021 850 8,4 8,3
Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории города Нижний 
Тагил"

0113 0130000 15 528,5 15 443,9

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130030 12 950,5 12 754,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0130030 110 11 618,9 11 443,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130030 240 1 296,4 1 276,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0130030 850 35,2 34,7
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

0113 0134610 2 578,0 2 689,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0134610 240 2 578,0 2 689,0

Подпрограмма "Информатизация Администрации города" 0113 0140000 6 466,6 6 368,9
Совершенствование системы муниципального 
управления в городе на основе использования 
современных информационных и телекоммуникационных 
технологий

0113 0141041 6 466,6 6 368,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0141041 120 31,2 30,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0141041 240 6 435,4 6 338,2

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

0113 0190000 41 188,9 40 566,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 0113 0190030 41 188,9 40 566,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0190030 110 38 717,4 38 132,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190030 240 2 467,4 2 430,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0190030 850 4,1 4,0
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года"

0113 0Б00000 2 105,7 2 073,9

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 0113 0Б40000 2 105,7 2 073,9

Снос нежилых зданий, признанных аварийными и 
нестационарных объектов подлежащих сносу 0113 0Б41008 2 105,7 2 073,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0Б41008 240 2 105,7 2 073,9

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 10 337,6 10 181,5

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил" 0113 1730000 10 337,6 10 181,5

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 0113 1731001 10 337,6 10 181,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1731001 240 10 337,6 10 181,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 72 106,4 71 017,3

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 44 151,2 43 484,3

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

0309 0100000 44 151,2 43 484,3

Подпрограмма "Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций"

0309 0150000 44 151,2 43 484,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 0309 0150030 42 576,1 41 933,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0150030 110 17 760,9 17 492,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150030 240 698,1 687,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150030 610 23 939,5 23 577,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0150030 850 177,6 174,9
Модернизация и развитие 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения города, создание локальных систем 
оповещения на объектах муниципальной собственности 
(эксплуатационное обслуживание систем 
централизованного оповещения)

0309 0150044 132,7 130,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150044 610 132,7 130,7
Обеспечение проведения смотров-конкурсов, 
соревнований, мероприятий, 
направленных на пропаганду знаний по гражданской 
обороне, действиям в чрезвычайной ситуации, 
водной и пожарной безопасности

0309 0150047 238,8 235,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150047 610 238,8 235,2
Оснащение территории муниципального образования 
город Нижний Тагил пожарной техникой и 
противопожарным оборудованием, обустройство 
минерализованных полос, углубление дна пожарных 
водоемов

0309 015004Ж 589,6 580,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 015004Ж 610 589,6 580,7
Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 0309 015004Л 265,3 261,3

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0309 015004Л 630 265,3 261,3

Проведение противопаводковых мероприятий на водных 
объектах на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

0309 015004П 348,7 343,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 015004П 610 348,7 343,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 27 955,2 27 533,0

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

0314 0100000 2 948,0 2 903,5

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил" 0314 01Д0000 2 948,0 2 903,5
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Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка

0314 01Д1201 2 948,0 2 903,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 01Д1201 240 2 948,0 2 903,5

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

0314 0300000 25 007,2 24 629,5

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0314 0370000 25 007,2 24 629,5

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

0314 0371001 25 007,2 24 629,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0371001 240 42,1 41,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0314 0371001 610 24 965,1 24 588,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 600 670,4 575 877,9
Водное хозяйство 0406 1 147,1 1 129,8
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2021 года"

0406 0300000 1 147,1 1 129,8

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

0406 0380000 1 147,1 1 129,8

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 0406 0381005 1 147,1 1 129,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0406 0381005 610 1 147,1 1 129,8
Лесное хозяйство 0407 6 344,2 6 248,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2021 года"

0407 0300000 6 344,2 6 248,4

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

0407 0380000 6 344,2 6 248,4

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 6 344,2 6 248,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0407 0381002 610 6 344,2 6 248,4
Транспорт 0408 140 896,4 123 048,1
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2021 года"

0408 0300000 140 896,4 123 048,1

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 
2021 года"

0408 0320000 140 896,4 123 048,1

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка 
города

0408 0321001 91 563,2 74 460,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321001 240 91 563,2 74 460,0

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 45 830,9 45 138,7

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

0408 0321002 810 45 830,9 45 138,7

Приобретение автобусов 0408 0321008 3 502,3 3 449,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321008 240 3 502,3 3 449,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 380 254,8 374 511,5
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2021 года"

0409 0300000 380 254,8 374 511,5

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

0409 0330000 380 254,8 374 511,5

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 380 002,2 374 262,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0331001 240 354 058,4 348 710,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0331001 610 25 943,8 25 552,0
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 0409 0331004 42,1 41,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0331004 240 42,1 41,5

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 42,1 41,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0331005 240 42,1 41,5

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 42,1 41,5

Бюджетные инвестиции 0409 0331007 410 42,1 41,5
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 0409 0331008 42,1 41,5

Бюджетные инвестиции 0409 0331008 410 42,1 41,5
Реконструкция мостов, путепроводов в городе 0409 0331010 42,1 41,5
Бюджетные инвестиции 0409 0331010 410 42,1 41,5
Строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы связанные 
с данными работами

0409 0331014 42,1 41,5

Бюджетные инвестиции 0409 0331014 410 42,1 41,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 72 027,9 70 940,1
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

0412 0100000 25 626,4 25 239,4

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0412 0120000 18 086,8 17 813,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 0412 0120030 9 824,2 9 675,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0120030 110 9 159,9 9 021,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120030 240 661,8 651,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0120030 850 2,5 2,5
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0121022 8 262,6 8 137,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0121022 240 8 262,6 8 137,8

Подпрограмма "Развитие туризма" 0412 01Б0000 7 539,6 7 425,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 0412 01Б0030 7 539,6 7 425,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 01Б0030 610 7 539,6 7 425,7
Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 
года"

0412 0500000 46 401,5 45 700,7

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

0412 0510000 28 503,4 28 073,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0412 0510010 11 091,7 10 924,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0412 0510010 120 10 130,8 9 977,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510010 240 951,8 937,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510010 850 9,1 9,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0412 0510020 506,7 499,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0412 0510020 120 55,6 54,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510020 240 164,7 162,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0412 0510020 320 286,4 282,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0412 0510030 16 905,0 16 649,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0510030 110 15 774,0 15 535,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510030 240 1 126,8 1 109,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510030 850 4,2 4,1
Подпрограмма "Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2020 года"

0412 0520000 17 898,1 17 627,7

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 13 728,7 13 521,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0521001 240 13 728,7 13 521,3

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

0412 0521002 4 169,4 4 106,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0412 0521002 320 4 169,4 4 106,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 235 743,0 1 108 734,0
Жилищное хозяйство 0501 43 784,8 43 123,4
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

0501 0100000 50,5 49,7

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0501 0110000 50,5 49,7

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0111004 50,5 49,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0111004 240 50,5 49,7

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

0501 0300000 1 600,4 1 576,2

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

0501 0350000 1 600,4 1 576,2

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

0501 0351003 1 600,4 1 576,2

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

0501 0351003 810 1 600,4 1 576,2

Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года"

0501 0Б00000 7 336,4 7 225,6

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 0501 0Б40000 5 230,7 5 151,7

Капитальный ремонт жилых помещений, принадлежащих 
на праве собственности МО город Нижний Тагил 0501 0Б41003 5 053,8 4 977,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0Б41003 240 5 053,8 4 977,5

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

0501 0Б41004 176,9 174,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0Б41004 240 176,9 174,2

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов социальной инфраструктуры" 0501 0Б50000 2 105,7 2 073,9

Проведение ремонтных работ квартир инвалидов, 
ветеранов Великой Отечественной войны 0501 0Б51050 2 105,7 2 073,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0Б51050 240 2 105,7 2 073,9

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 34 797,5 34 271,9

Подпрограмма "Создание благоприятных условий 
для проживания в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил"

0501 1720000 87,5 86,2

Проведение конкурса на звание "Лучший двор, дом, 
подъезд" 0501 1721002 87,5 86,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1721002 240 87,5 86,2

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил" 0501 1730000 34 710,0 34 185,7

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

0501 1730112 1 778,9 1 752,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730112 240 1 778,9 1 752,0

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

0501 1731003 32 931,1 32 433,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1731003 240 32 931,1 32 433,7

Коммунальное хозяйство 0502 193 727,6 190 801,6
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года"

0502 0Б00000 185 304,7 182 505,9

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства" 0502 0Б10000 185 304,7 182 505,9

Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры в жилом районе "Муринские пруды" 0502 0Б11008 185 304,7 182 505,9

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11008 410 185 304,7 182 505,9
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 8 422,9 8 295,7

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории 
города Нижний Тагил"

0502 1720000 8 422,9 8 295,7

Установка индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде 0502 1721005 8 422,9 8 295,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 1721005 610 8 422,9 8 295,7
Благоустройство 0503 636 638,8 518 678,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2021 года"

0503 0300000 636 554,6 518 595,5

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний 
Тагил до 2021 года"

0503 0340000 598 567,3 481 182,0

Наружное освещение 0503 0341001 81 441,1 80 211,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341001 240 75 806,5 74 661,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0341001 610 5 634,6 5 549,5
Озеленение 0503 0341002 23 120,6 22 771,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341002 240 23 120,6 22 771,4

Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
города 0503 0341003 3 537,6 3 484,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341003 240 3 537,6 3 484,2

Совершенствование работы по сбору, транспортировке, 
утилизации и переработке твердых бытовых отходов на 
территории города

0503 0341004 492,7 485,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341004 240 450,6 443,8

Бюджетные инвестиции 0503 0341004 410 42,1 41,5
Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города 0503 0341005 9 265,2 9 125,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341005 240 9 265,2 9 125,3

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации на благоустройство, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт фонтанов, 
парков, скверов, набережных, бульваров города, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0503 0341008 3 369,2 3 318,3

Бюджетные инвестиции 0503 0341008 410 3 369,2 3 318,3
Эксплуатационное содержание объектов внешнего 
благоустройства - парки, скверы, набережные, бульвары, 
фонтаны

0503 0341012 16 845,9 16 591,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341012 240 16 845,9 16 591,5

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

0503 0341013 345 195,0 345 195,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341013 410 345 195,0 345 195,0
Выполнение инженерных работ 
по берегоукреплению набережной 
Тагильского пруда, включая расходы 
на составление проектно-сметной документации 
и проведение государственной (ценовой) экспертизы, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0503 0341014 115 300,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341014 410 115 300,0 0,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2021 года"

0503 0360000 36 468,2 35 917,4

Содержание мест захоронения 
на территории города 0503 0361001 15 410,8 15 178,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0361001 240 15 410,8 15 178,0

Капитальный ремонт мемориалов на территории 
кладбищ города 0503 0361003 21 057,4 20 739,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0361003 240 21 057,4 20 739,4

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

0503 0380000 1 519,1 1 496,1

Осуществление деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике 0503 0381003 1 402,8 1 381,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0381003 610 1 402,8 1 381,6
Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений 
на территории города Нижний Тагил 0503 0381004 116,3 114,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0381004 610 116,3 114,5
Непрограммные направления расходов 0503 7000000 84,2 82,9
Прочие мероприятия по благоустройству сельских и 
поселковых территориальных администраций 0503 7000004 84,2 82,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000004 240 84,2 82,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 361 591,8 356 130,6

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

0505 0100000 38 591,8 38 008,9

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

0505 0190000 38 591,8 38 008,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 0505 0190030 38 591,8 38 008,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190030 610 38 591,8 38 008,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2021 года"

0505 0300000 47 401,1 46 685,3

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

0505 0310000 46 162,9 45 465,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0505 0310010 10 130,0 9 977,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 0310010 120 9 421,3 9 279,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310010 240 700,3 689,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310010 850 8,4 8,3
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0505 0310020 246,0 242,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 0310020 120 43,0 42,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310020 240 68,2 67,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0505 0310020 320 134,8 132,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0505 0310030 35 786,9 35 246,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0310030 110 32 596,8 32 104,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310030 240 2 740,5 2 699,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310030 850 449,6 442,8
Подпрограмма "Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2021 года"

0505 0360000 1 238,2 1 219,5

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению 0505 0361002 1 238,2 1 219,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0361002 240 1 238,2 1 219,5

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 275 598,9 271 436,4

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 5 927,2 5 837,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0505 1710010 5 837,1 5 748,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 1710010 120 5 773,1 5 685,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710010 240 59,8 58,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1710010 850 4,2 4,1
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0505 1710020 90,1 88,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 1710020 120 21,9 21,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710020 240 68,2 67,2

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 269 671,7 265 598,7

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0505 1740030 269 671,7 265 598,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 1740030 610 269 671,7 265 598,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 4 490,7 4 422,9
Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их обитания 0603 3 331,2 3 280,9

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

0603 0100000 31,2 30,7

Подпрограмма "Выполнение мероприятий 
по обеспечению требований законодательства 
об охране окружающей среды"

0603 0160000 31,2 30,7

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 31,2 30,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0161079 240 31,2 30,7

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

0603 0300000 3 300,0 3 250,2

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

0603 0350000 532,0 524,0

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
города

0603 0351001 532,0 524,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0351001 240 532,0 524,0

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

0603 0380000 2 768,0 2 726,2

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 1 547,5 1 524,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0381001 610 1 547,5 1 524,1
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 595,6 586,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0381006 610 595,6 586,6
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 624,9 615,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0381007 610 624,9 615,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 159,5 1 142,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2021 года"

0605 0300000 1 159,5 1 142,0

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

0605 0350000 1 159,5 1 142,0

Проведение лабораторного контроля качества воды в 
источниках нецентрализованного водоснабжения 0605 0351002 1 159,5 1 142,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0351002 240 1 159,5 1 142,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 654 855,0 4 951 164,2
Дошкольное образование 0701 1 765 327,8 1 955 676,3
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0600000 1 765 327,8 1 955 676,3

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования" 0701 0620000 1 736 167,6 1 925 206,6

Организация и обеспечение получения дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных 
организациях

0701 0620030 529 420,6 595 291,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0620030 110 30 766,7 30 302,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0620030 240 17 173,2 16 913,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620030 610 234 301,7 230 762,9
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620030 620 247 179,0 317 312,9
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 1 187 084,9 1 308 246,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0624511 110 57 830,5 63 733,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0624511 610 442 737,2 487 925,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0624511 620 686 517,2 756 587,4
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 19 662,1 21 668,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0624512 240 905,6 998,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0624512 610 7 354,2 8 104,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0624512 620 11 402,3 12 566,1
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0701 0630000 25 791,1 27 151,4
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми для 
содержания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

0701 0630030 7 945,7 7 825,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0630030 110 488,8 481,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630030 240 201,5 198,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630030 610 7 255,4 7 145,8
Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

0701 0634531 17 765,9 19 239,6

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 0701 0634531 110 612,7 663,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0634531 610 17 153,2 18 576,1

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 79,5 86,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0634532 240 10,3 11,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0634532 610 69,2 74,9
Подпрограмма "Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования" 0701 0680000 3 369,1 3 318,3

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций

0701 0680040 3 369,1 3 318,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0680040 240 219,0 215,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0680040 610 1 406,6 1 385,4
Субсидии автономным учреждениям 0701 0680040 620 1 743,5 1 717,2
Общее образование 0702 2 544 465,1 2 651 063,1
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0600000 2 178 552,8 2 288 674,1

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0702 0630000 1 939 652,6 2 053 382,2
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми для 
содержания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

0702 0630030 392 280,8 386 355,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0630030 110 9 176,4 9 037,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630030 240 2 388,4 2 352,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630030 610 326 307,2 321 378,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630030 620 54 408,8 53 587,0
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ 
дополнительного образования и других особых программ

0702 0631007 19 145,2 18 856,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0631007 610 8 068,9 7 947,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0631007 620 11 076,3 10 909,0
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 1 288 269,1 1 395 137,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0634531 110 28 281,1 30 627,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634531 610 1 087 912,9 1 178 160,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634531 620 172 075,1 186 349,5
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 приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

0702 0634532 68 987,5 74 710,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0634532 240 807,9 875,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634532 610 59 422,6 64 351,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634532 620 8 757,0 9 483,4
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет средств областного бюджета

0702 0634540 170 970,0 178 323,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0634540 240 1 153,8 1 203,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634540 610 155 599,2 162 291,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634540 620 14 217,0 14 828,4
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования" 0702 0640000 236 917,7 233 339,4

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

0702 0640031 236 917,7 233 339,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640031 610 196 681,6 193 711,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0640031 620 40 236,1 39 628,4
Подпрограмма "Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования" 0702 0680000 1 982,5 1 952,5

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций

0702 0680040 1 982,5 1 952,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0680040 240 137,9 135,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0680040 610 1 844,6 1 816,7
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0800000 137 431,7 135 356,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры 
и искусства" 0702 0820000 137 431,7 135 356,0

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

0702 0820031 137 259,3 135 186,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820031 610 137 259,3 135 186,2
Мероприятия в сфере художественного образования 0702 0821006 172,4 169,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0821006 610 172,4 169,8
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

0702 1500000 228 480,6 227 033,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0702 1530000 228 480,6 226 014,6

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 228 480,6 226 014,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1530031 610 182 976,1 180 212,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 1530031 620 45 504,5 45 802,1
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная 
безопасность"

0702 15Г0000 0,0 1 018,4

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 0,0 1 018,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 15Г0041 610 0,0 1 018,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 252 018,1 252 605,3
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0600000 201 257,9 200 262,0

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 0707 0650000 201 257,9 200 262,0
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650032 64 167,1 63 197,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650032 610 43 485,9 42 829,1
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650032 620 20 681,2 20 368,8
Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 0707 0650070 1 768,8 1 742,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650070 610 1 293,1 1 273,6
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650070 620 475,7 468,5
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время для соблюдения доли 
финансирования

0707 0652560 17 434,8 17 434,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 0652560 110 44,1 44,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0652560 610 13 394,3 13 394,3
Субсидии автономным учреждениям 0707 0652560 620 3 996,4 3 996,4
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного 
бюджета

0707 0654560 117 887,2 117 887,2

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0654560 610 103 752,5 103 752,5
Субсидии автономным учреждениям 0707 0654560 620 13 971,4 13 971,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0900000 1 755,4 1 749,3

Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 0707 0901029 404,3 398,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0707 0901029 320 404,3 398,2

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время для соблюдения доли 
финансирования

0707 0902560 1 351,1 1 351,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0902560 610 1 351,1 1 351,1
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

0707 1500000 49 004,8 50 594,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0707 1530000 12 225,6 12 545,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными 
лагерями

0707 1530032 11 425,6 11 745,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1530032 610 11 425,6 11 745,5
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время для соблюдения доли 
финансирования

0707 1532560 800,0 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1532560 610 780,0 780,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 1532560 620 20,0 20,0
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи города 
Нижний Тагил" 0707 1550000 36 131,6 37 312,2

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 0707 1550030 26 655,0 26 252,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550030 610 26 655,0 26 252,4
Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 0707 1551001 2 071,2 3 517,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1551001 240 884,4 1 363,5

Иные выплаты населению 0707 1551001 360 42,1 41,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1551001 610 1 144,7 2 112,3
Реализация проекта: "Трудовое лето" 0707 1551002 7 405,4 7 293,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1551002 610 7 405,4 7 293,6
Организация и проведение конкурса на лучший проект 
программ молодежных общественных организаций и их 
реализация (гранты)

0707 1551003 0,0 248,9

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0707 1551003 630 0,0 248,9

Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых 
граждан города Нижний Тагил" 0707 1560000 647,6 736,3

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

0707 1561001 647,6 736,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1561001 610 647,6 736,3
Другие вопросы в области образования 0709 93 044,0 91 819,5
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0709 0600000 85 234,9 83 947,5

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

0709 0610000 84 536,2 83 259,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0709 0610010 13 143,2 12 944,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0709 0610010 120 12 112,4 11 929,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610010 240 1 030,8 1 015,2

Обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих экономическое, бухгалтерское 
и правовое сопровождение предоставления услуг 
в сфере образования

0709 0610030 61 027,8 60 106,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0610030 110 55 414,6 54 577,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610030 240 5 613,2 5 528,4

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 0709 0610033 7 549,0 7 435,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610033 610 7 549,0 7 435,0
Организация проведения мероприятий в сфере 
образования 0709 0611004 2 816,2 2 773,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0611004 240 261,9 257,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0611004 610 2 340,3 2 305,0
Субсидии автономным учреждениям 0709 0611004 620 214,0 210,8
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 0709 0670000 698,7 688,1
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0709 0670020 698,7 688,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0709 0670020 120 52,6 51,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670020 240 252,1 248,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0709 0670020 320 394,0 388,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

0709 1500000 7 809,1 7 872,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0709 1530000 7 809,1 7 872,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) прочими образовательными 
учреждениями

0709 1530033 7 809,1 7 872,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1530033 610 7 809,1 7 872,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 348 490,8 343 227,3
Культура 0801 342 514,7 337 341,4
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года" 0801 0800000 342 514,7 337 341,4

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0801 0810000 342 514,7 337 341,4
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

0801 0810034 99 473,9 97 971,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0810034 110 76 092,0 74 942,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810034 240 8 652,0 8 521,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810034 610 13 762,9 13 555,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0810034 850 967,0 952,4
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810035 58 257,3 57 377,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810035 610 58 257,3 57 377,4
Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 0801 0810036 80 053,3 78 844,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810036 610 80 053,3 78 844,2
Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 0801 0810037 92 733,3 91 332,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810037 610 69 750,0 68 696,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 0810037 620 22 983,3 22 636,2
Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0811006 9 669,6 9 523,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0811006 240 101,1 99,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0811006 610 3 588,2 3 534,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 0811006 620 5 980,3 5 890,0
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 2 327,3 2 292,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0811009 610 2 327,3 2 292,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 976,1 5 885,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года" 0804 0800000 5 976,1 5 885,9

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

0804 0830000 5 976,1 5 885,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0804 0830010 5 773,1 5 685,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0804 0830010 120 5 448,9 5 366,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830010 240 323,4 318,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0830010 850 0,8 0,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0804 0830020 96,0 94,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0804 0830020 120 8,4 8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830020 240 87,6 86,3

Организация вручения премии Главы города Нижний 
Тагил лучшим работникам отрасли культура 0804 0831004 107,0 105,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0804 0831004 120 107,0 105,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 16 480,7 16 231,8
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 16 480,7 16 231,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 0905 0900000 16 480,7 16 231,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0905 0900030 16 480,7 16 231,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0905 0900030 610 16 480,7 16 231,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 944 599,8 948 501,1
Пенсионное обеспечение 1001 36 676,2 36 122,3
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1001 0900000 36 676,2 36 122,3

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

1001 0901001 36 639,8 36 086,4
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Иные выплаты населению 1001 0901001 360 36 639,8 36 086,4
Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности в органах 
местного самоуправления города Нижний Тагил

1001 0901002 36,4 35,9

Иные выплаты населению 1001 0901002 360 36,4 35,9
Социальное обслуживание населения 1002 2 932,9 2 888,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1002 0900000 2 932,9 2 888,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 1002 0900030 2 932,9 2 888,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1002 0900030 110 2 186,8 2 153,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1002 0900030 240 453,8 446,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1002 0900030 850 292,3 287,9
Социальное обеспечение населения 1003 829 192,5 833 070,3
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1003 0900000 814 192,5 833 070,3

Выплата ежемесячного муниципального пособия 
инвалидам 1 и 2 группы, находящимся на программном 
гемодиализе

1003 0901003 608,2 599,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901003 240 1,7 1,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0901003 310 606,5 597,3

Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 
года в городе Нижний Тагил

1003 0901004 880,0 866,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901004 240 1,7 1,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0901004 310 526,2 518,3

Иные выплаты населению 1003 0901004 360 352,1 346,8
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 67,4 66,4

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0901005 310 67,4 66,4

Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 1003 0901006 1 844,6 1 816,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901006 240 12,6 12,4

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0901006 310 1 832,0 1 804,3

Единовременная выплата гражданам, награжденным 
знаком отличия города Нижний Тагил "За заслуги перед 
городом Нижний Тагил"

1003 0901007 210,6 207,4

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0901007 310 210,6 207,4

Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной 
ситуации

1003 0901008 842,3 829,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901008 240 16,8 16,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0901008 310 791,8 779,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1003 0901008 850 33,7 33,2
Выплата единовременного 
целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго 
и последующих детей семьям, 
проживающим на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

1003 0901009 2 534,5 2 496,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901009 240 7,6 7,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0901009 310 2 526,9 2 488,7

Выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин города Нижний Тагил" 1003 0901010 5 351,2 5 270,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901010 240 15,9 15,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0901010 310 5 335,3 5 254,7

Ежегодная единовременная выплата 
в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей

1003 0901011 1 517,8 1 494,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901011 240 1,7 1,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0901011 310 1 516,1 1 493,2

Ежегодная единовременная выплата 
некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

1003 0901012 927,4 913,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901012 240 5,1 5,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0901012 310 922,3 908,4

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания 
"Почетный ветеран города Нижний Тагил"

1003 0901013 1 554,4 1 530,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901013 240 4,6 4,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0901013 310 1 549,8 1 526,4

Ежегодная единовременная 
выплата пенсионерам, имеющим 
статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию

1003 0901014 203,4 200,3

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 1003 0901014 310 203,4 200,3

Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил 
"За активную жизненную позицию!" 1003 0901015 32,8 32,3

Премии и гранты 1003 0901015 350 32,8 32,3

Выплата компенсации стоимости санаторных путевок 
(санаторно-курортных путевок, курсовок) работникам 
бюджетной сферы

1003 0901016 2 526,9 2 488,7

Иные выплаты населению 1003 0901016 360 2 526,9 2 488,7
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на период 
обучения в школе-интернате города Верхняя Пышма 
Свердловской области

1003 0901017 409,4 403,2

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0901017 310 409,4 403,2

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 4 211,5 4 147,9

Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0901018 610 4 211,5 4 147,9
Организация и проведение городских социально-
значимых мероприятий 1003 0901019 5 081,7 5 353,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901019 240 5 081,7 5 353,8

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 94 893,6 100 340,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0904910 240 1 058,0 1 118,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0904910 310 93 835,6 99 221,5

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 500 564,8 506 868,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0904920 240 6 817,7 6 903,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0904920 310 493 747,1 499 964,7

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 189 930,0 197 144,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0905250 240 2 586,5 2 684,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0905250 310 187 343,5 194 459,3

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

1003 1500000 15 000,0 0,0

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

1003 1570000 15 000,0 0,0

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

1003 1572930 15 000,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1003 1572930 320 15 000,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 75 798,2 76 419,9
Муниципальная программа 
"Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2020 года"

1006 0100000 3 537,6 3 484,2

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 1006 0110000 3 537,6 3 484,2

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0111006 3 537,6 3 484,2

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1006 0111006 630 3 537,6 3 484,2

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1006 0900000 72 260,6 72 935,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 1006 0900010 5 798,9 5 711,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 1006 0900010 120 5 419,4 5 337,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1006 0900010 240 378,8 373,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0900010 850 0,7 0,7
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

1006 0900020 139,0 136,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0900020 120 17,7 17,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0900020 240 121,3 119,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 1006 0900030 16 954,1 16 698,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0900030 110 14 470,9 14 252,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0900030 240 2 128,3 2 096,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0900030 850 354,9 349,5
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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 8 910,4 9 421,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0904910 110 7 200,6 7 613,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0904910 240 1 709,8 1 807,9

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 40 458,2 40 967,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0904920 110 20 289,9 20 545,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0904920 120 2 734,4 2 768,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0904920 240 17 433,9 17 653,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 389 038,4 48 720,9
Физическая культура 1101 26 433,2 32 366,6
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

1101 1500000 26 433,2 32 366,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил" 1101 1520000 26 433,2 32 366,6

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры 
и спорта

1101 1520030 20 472,2 21 147,9

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520030 610 20 472,2 21 147,9
Организация и проведение спортивных мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 1101 1521001 2 930,6 5 151,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521001 610 2 930,6 5 151,6
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 2 448,4 4 166,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521002 610 2 208,3 3 888,6
Субсидии автономным учреждениям 1101 1521002 620 240,1 277,9
Выплата материальных вознаграждений за высокие 
достижения в сфере физической культуры и спорта 1101 1521006 0,0 1 078,5

Иные выплаты населению 1101 1521006 360 0,0 1 078,5
Организация и проведение прочих мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта знаменательных дат и 
юбилеев

1101 1521007 0,0 248,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 1521007 240 0,0 166,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1101 1521007 630 0,0 82,9

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

1101 1521008 582,0 573,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521008 610 539,9 531,7
Субсидии автономным учреждениям 1101 1521008 620 42,1 41,5
Массовый спорт 1102 350 000,0 0,0
Непрограммные направления расходов 1102 7000000 350 000,0 0,0
Исполнение муниципальных гарантий 1102 7000011 350 000,0 0,0
Исполнение муниципальных гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

1102 7000011 840 350 000,0 0,0

Спорт высших достижений 1103 2 763,6 6 661,4
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

1103 1500000 2 763,6 6 661,4

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил" 1103 1520000 2 763,6 6 661,4

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

1103 1521005 2 763,6 6 661,4

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1103 1521005 630 2 763,6 6 661,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 9 841,6 9 692,9
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

1105 1500000 9 841,6 9 692,9

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

1105 1510000 9 841,6 9 692,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 1105 1510010 9 559,8 9 415,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1105 1510010 120 8 941,6 8 806,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510010 240 571,9 563,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 1510010 850 46,3 45,6
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

1105 1510020 281,8 277,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1105 1510020 120 63,2 62,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510020 240 192,2 189,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1105 1510020 320 26,4 26,0

ПРилоЖЕниЕ № 13 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 19.11.2015  № 38

Программамуниципальных 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 0

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" 350 000
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 

в городе Нижний Тагил
Всего 350 000

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 350 000тыс. рублей.

Раздел 4.  ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
НА ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАяМ В 2015 ГОДУ

ПРилоЖЕниЕ № 14 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 19.11.2015  № 38

Программа муниципальных гарантий 
города Нижний Тагил на 2016 и 2017 годы

Отражение расходов 
по исполнению муниципальных гарантий 

города Нижний Тагил

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям, 

тыс. рублей
Расходы бюджета города 0

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

Раздел 3.  ОБЩИЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛяЕМЫХ В 2016 ГОДУ С УЧЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА 1 яНВАРя 2016 ГОДА И НА 1 яНВАРя 2017 ГОДА
Общий объем муниципальных гарантий, предоставляемых в 2016 году в соответствии с разделами на-

стоящей Программы, составляет 0,0 тысяч рублей, в 2017 году – 0,0  тысяч рублей.

Раздел 4.  ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАяМ В 2016 И В 2017 ГОДАХ

Муниципальные гарантии без права регрессного требования к принципалу и без предварительной про-
верки финансового состояния принципала не предоставляются.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 17 817,8 17 548,7
Телевидение и радиовещание 1201 5 531,3 5 447,8
Муниципальная программа 
"Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2020 года"

1201 0100000 5 531,3 5 447,8

Подпрограмма "Информирование 
населения о деятельности 
органов местного самоуправления"

1201 0180000 5 531,3 5 447,8

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

1201 0181301 5 531,3 5 447,8

Субсидии автономным учреждениям 1201 0181301 620 5 531,3 5 447,8
Периодическая печать и издательства 1202 12 286,5 12 100,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

1202 0100000 12 286,5 12 100,9

Подпрограмма "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления" 1202 0180000 12 286,5 12 100,9

Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 1202 0181302 12 286,5 12 100,9

Субсидии автономным учреждениям 1202 0181302 620 12 286,5 12 100,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 160 000,0 160 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301 160 000,0 160 000,0

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

1301 0100000 160 000,0 160 000,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 1301 0110000 160 000,0 160 000,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0111005 160 000,0 160 000,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0111005 730 160 000,0 160 000,0
Условно-утверждаемые расходы 123 822,5 243 992,0
ИТОГО 8 937 145,5 8 853 085,5
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Глава города С. К. Носов объявляет о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории существующей застрой-
ки по Черноисточинскому шоссе от улицы Совхозная 
до улицы Носова в Ленинском районе города Нижний 
Тагил.

Публичные слушания состоятся 14 декабря 2015 года 
с 13.00 до 13.30 часов в помещении Администрации го-

рода, по адресу: улица Пархоменко, 1а, зал заседаний, 
кабинет 207.

С проектом планировки и межевания территории су-
ществующей застройки по Черноисточинскому шоссе 
от улицы Совхозная до улицы Носова в Ленинском рай-
оне города Нижний Тагил можно ознакомиться в газете 
«Тагильский рабочий», на официальном сайте города 
Нижний Тагил, в помещении Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города по адресу: 
ул. Красноармейская, 36, фойе 2-го этажа.

Регистрация участников публичных слушаний будет 
осуществляться с 12.50.

Участником публичных слушаний может быть любой 
житель Ленинского и Тагилстроевского районов города 
Нижний Тагил.

Телефон для справок: 25-75-36

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПоСТаноВлЕниЕ
ГлаВЫ ГоРоДа ниЖний ТаГил 

СВЕРДлоВСКой облаСТи
оТ 23.11.2015    № 170-ПГ

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публич-
ных слушаниях на территории городского округа 
Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69, 
постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении По-
рядка подготовки документации по планировке тер-
ритории, разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления городского округа Нижний Та-
гил», от 03.07.2015 № 1638-ПА «О подготовке про-
екта планировки и проекта межевания территории 
существующей застройки по Черноисточинскому 
шоссе от улицы Совхозная до улицы Носова в Ле-
нинском районе города Нижний Тагил», выступая 
инициатором назначения публичных слушаний, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проек-

ту планировки и проекту межевания территории 
существующей застройки по Черноисточинскому 
шоссе от улицы Совхозная до улицы Носова в Ле-
нинском районе города Нижний Тагил (далее – пу-
бличные слушания).

2. Провести публичные слушания 14 декабря 
2015 года с 13.00 до 13.30 часов в помещении Ад-
министрации города по улице Пархоменко, 1а, зал 
заседаний, кабинет 207.

3. Ответственным за проведение публичных 
слушаний назначить управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Ниж-
ний Тагил.

4. Ведущим публичных слушаний назначить 
начальника управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города А. В. Солтыса.

5. Установить срок приема предложений и ре-
комендаций участников публичных слушаний по 
обсуждаемому вопросу в период с 25 ноября по 
11 декабря 2015 года по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, управ-
ление архитектуры и градостроительства Админи-
страции города, кабинет 15.

6. Разместить с 23 ноября 2015 года в здании 
управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36 чертеж пла-
нировки территории существующей застройки по 
Черноисточинскому шоссе от улицы Совхозная до 
улицы Носова в Ленинском районе города Нижний 
Тагил (основной чертеж).

7. Данное постановление, извещение о прове-
дении публичных слушаний, чертеж планировки 
территории существующей застройки по Черноис-
точинскому шоссе от улицы Совхозная до улицы 
Носова в Ленинском районе города Нижний Тагил 
(основной чертеж) опубликовать в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции города А. В. Солтыса.

Срок контроля – 15 февраля 2016 года.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

О проведении публичных 
слушаний по проекту 
планировки и проекту 
межевания территории 

существующей застройки 
по Черноисточинскому 

шоссе от улицы Совхозная 
до улицы Носова 

в Ленинском районе 
города Нижний Тагил
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аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 19.11.2015    № 2999-Па

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду, в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства 
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в 
целях приведения правовых актов Администрации города Нижний Тагил в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, ру-
ководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление в аренду, в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления архитектуры и градостроительства Администрации города А. В. Солтыса, 
начальника управления муниципального имущества Администрации города М. В. Ми-
хайлову.  

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Раздел 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования

1. Административный регламент (далее – Регламент) по оказанию муниципальной услу-
ги «Предоставление в аренду, в собственность земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – муниципальная услуга) раз-
работан в целях:

– повышения качества предоставления муниципальной услуги;
– определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий Администрации города Нижний Тагил по предоставлению муни-
ципальной услуги.

Действие регламента распространяется на земельные участки, расположенные в границах 
муниципального образования город Нижний Тагил, распоряжение которыми возложено на ор-
ганы местного самоуправления. 

2. Оказание муниципальной услуги осуществляется в целях реализации прав граждан на 
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или прав крестьянских 
(фермерских) хозяйств на предоставление земельных участков для осуществления его дея-
тельности. 

2. Круг заявителей
3. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, могут быть:
– в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строитель-

ства, ведения личного подсобного хозяйства дееспособные граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересованные в предоставлении муници-
пальной услуги; 

– в целях предоставления земельного участка для садоводства, дачного хозяйства - граж-
дане, являющиеся членами садоводческих и дачных некоммерческих организаций, либо не 
являющиеся членами садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, заинте-
ресованные в предоставлении муниципальной услуги;

– в целях предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности заявителями могут быть граждане и крестьянские (фер-

ПРилоЖЕниЕ      
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 19.11.2015  № 2999-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, в собственность 
земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства гражданам или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности»

мерские) хозяйства, созданные в установленном законодательством порядке, заинтересован-
ные в предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители). 

4. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), 
предусмотренные Регламентом, могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации выступать от имени заявителей при 
взаимодействии с муниципальными органами (далее – представители). 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
5. Адреса, справочные телефоны и графики работы отраслевых (функциональных) подраз-

делений Администрации города и муниципального учреждения, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги:

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (да-
лее - УАиГ) 

Адрес: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, телефон (3435) 25-75-36 (прием-
ная), адрес официальной электронной почты для подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org.

График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 
12.00 до 12.48; выходные дни – суббота, воскресенье.

Управление муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил (далее – 
УМИ) 

Адрес: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет 363, телефон (3435) 
41-06-10.

График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 
12.00 до 12.48; выходные дни – суббота, воскресенье.

Муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права» (далее – МКУ ЦЗП) 
Адрес: город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, 8, телефон (3435) 41-85-50.
График работы с гражданами и юридическими лицами (приемное время): понедельник, чет-

верг с 9.00 до 12.00; вторник с 13.00 до 16.00.
Официальный сайт города Нижний Тагил www.ntagil.org.
Информацию о муниципальной услуге можно получить в филиалах государственного бюд-

жетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ):

Ленинский район:
Место нахождения: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Космонавтов, 45. 
Устная информация по телефонам: (3435) 24-57-40, 24-54-55 
Адрес электронной почты: mfc_ntagil@mail.ru
Дзержинский район:
Место нахождения: Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Вагоностроите-

лей, 64. 
Устная информация по телефонам: (3435) 36-02-73, 36-02-74 
Адрес электронной почты: mfcdzerjinka@mail.ru
Тагилстроевский район:
Место нахождения: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Металлургов, 46. 
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ размещается на официальном 

сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»: www.mfc66.ru/distant.

График приема письменных и телефонных обращений заявителей в порядке консультиро-
вания: понедельник – суббота с 08.00 до 20.00 без перерыва; воскресенье – выходной.

Единый контакт-центр: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный).
6. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется МФЦ, УАиГ, УМИ, МКУ ЦЗП в устной форме и путем размещения информации в 
письменной форме на стендах, в порядке личного обращения заявителей в часы приема, с 
использованием средств телефонной связи, по письменным обращениям.

7. Информирование осуществляется по следующим вопросам:
– отраслевые (функциональные) органы Администрации города Нижний Тагил (далее – 

Администрация города) и муниципальное учреждение, участвующее в предоставлении муни-
ципальной услуги, график (режим) их работы, адреса и контактная информация отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города, муниципального учреждения, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги;

– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
– результат рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
8. Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить на 

официальном сайте города Нижний Тагил www.ntagil.org.

Раздел 2.  СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1. Наименование муниципальной услуги

9. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административ-
ным регламентом, именуется «Предоставление в аренду, в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

2. Наименование муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга оказывается Администрацией города Нижний Тагил, в предо-

ставлении муниципальной услуги участвуют Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, Управление муниципального имущества Администрации города, МКУ 
«Центр земельного права». Возможно получение муниципальной услуги через филиалы госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг».

11. При предоставлении муниципальной услуги отраслевые (функциональные) органы, ука-
занные в пункте 10 взаимодействуют:

– с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – 
Росреестр);

– с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Свердловской области (далее – ФГБУ «ФКП Росреестра»);

– с Федеральной налоговой службой Российской Федерации (далее – ФНС России).
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При предоставлении муниципальной услуги в целях получения информации о наличии задат-
ков от заявителей на участие в аукционе на лицевом счете Администрации города Нижний Тагил, 
для осуществления возврата задатков на лицевой счет заявителей, не допущенных к участию в 
аукционе, участникам аукциона не ставшим победителями, отраслевые (функциональные) орга-
ны взаимодействуют с финансовым управлением Администрации города Нижний Тагил, Муни-
ципальным казенным учреждением «Единый учетный центр» (далее - МКУ ЕУЦ).

12. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Нижнетагильской 
городской Думой.

3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора 

аренды либо договора купли-продажи земельного участка для указанных целей по результа-
там торгов.

При предоставлении земельного участка без проведения торгов результатом предоставле-
ния муниципальной услуги является договор аренды либо договор купли-продажи земельного 
участка либо отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка или 
предоставлении земельного участка.

Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги при условии, что ис-
прашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», явля-
ется решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем вручения (направле-
ния) заявителю договора аренды земельного участка или договора купли-продажи земельного 
участка либо письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством. 

В случае предоставления земельного участка для садоводства, дачного хозяйства в соб-
ственность бесплатно, результатом предоставления муниципальной услуги является издание 
постановления Администрации города о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно и вручение (направление) его заявителю. 

4. Срок предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги в случае, если не проводятся торги, и не 

требуется уточнение границ земельного участка в Государственном кадастре недвижимости, 
составляет не более 90 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги в случае, если не проводятся торги, и земель-
ный участок предоставляется с предварительным согласованием предоставления земельного 
участка, составляет не более 95 календарных дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги. В срок предоставления муниципальной услуги не включает-
ся срок, в течение которого заявитель обеспечивает проведение кадастровых работ и поста-
новку земельного участка на государственный кадастровый учет.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, составляет 3 (три) календарных дня. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги в случае проведения аукциона не более 
262 календарных дня со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
В срок предоставления муниципальной услуги не включается срок, в течение которого заявитель 
обеспечивает проведение кадастровых работ и постановку земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет, срок выполнения работ по оценке земельного участка.

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,                      
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

15. Предоставление муниципальной услуги регламентируется следующими нормативными 
правовыми актами:

№  
п/п Нормативный правовой акт Источник официального опубликования

1. Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 30 октября 2001 года № 211-212,  
в «Парламентской газете» 
от 30 октября 2001 года № 204-205, 
в Собрании законодательства Российской Федерации  
от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4147 

2. Федеральный закон 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие  
Земельного кодекса 
Российской Федерации»

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 30 октября 2001 года № 211-212,  
в «Парламентской газете» 
от 30 октября 2001 года № 204-205, 
в Собрании законодательства Российской Федерации  
от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4148 

3. Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях
«Российская газета», № 290, 30.12.2004,
«Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16,
«Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005

4. Федеральный закон от 29.12.2004
№ 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях
«Российская газета», № 290, 30.12.2004,
«Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17,
«Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005

5. Федеральный закон от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 30 июля 1997 года № 145, 
в Собрании законодательства Российской Федерации  
от 28 июля 1997 года № 30, ст. 3594 

6. Федеральный закон от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» 

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 01.08.2007 № 165, 
в Собрании законодательства Российской Федерации  
от 30.07.2007 № 31, ст. 4017 

7. Федеральный закон от 11.06.2003
№ 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве»

Текст опубликован в «Российской газете»
от 17.06.2003 № 115, 
в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 16.06.2003 № 24, ст. 2249 

8. Федеральный закон 
«О личном подсобном хозяйстве» 
от 07.07.2003 № 112-ФЗ

Текст опубликован в «Российской газете»
от 10.07.2003 № 135, 
в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 14.07.2003 № 28, ст. 2881

9. Федеральный закон «О садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан» от 15.04.1998 № 66-ФЗ 

Текст опубликован в «Российской газете»
от 23.04.1998 № 79, 
в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 20.04.1998 № 16, ст. 1801 

10. Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества»

Текст опубликован в «Российской газете»
от 07.07.2006 № 146, 
в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 03.07.2006, № 27, ст. 2881

11. Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 
«Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил»

Первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Тагильский рабочий», № 245, 29.12.2012 
(«Официально» № 84)

12. Закон Свердловской области 
от 07.07.2004 № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Областная газета», 
№ 181-182, 07.07.2004, 
«Собрание законодательства Свердловской области», 
05.08.2004, № 6 (2004), ст. 482

13. Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Российская газета», № 168, 30.07.2010,
«Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179

14. Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления
в Российской Федерации» 

Текст опубликован в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст. 3822,  
в «Парламентской газете» от 08.10.2003 № 186, 
в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202 

15. Федеральный закон от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  
обращений граждан  
Российской Федерации» 

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 05.05.2006 № 95,
в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 08.05.2006 № 19, ст. 2060, 
в «Парламентской газете» от 11.05.2006, № 70-71 

16. Гражданский кодекс 
Российской Федерации
часть 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ, 
часть 2 от 26.01. 1996 № 14-ФЗ,  
часть 3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ, 
часть 4 от 18.12.2006 № 230-ФЗ

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
05.12.1994, № 32, ст. 3301, 
«Российская газета», № 238-239, 08.12.1994

17. Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006,
№ 31 (1 ч.), ст. 3451, 
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006 

18. Федеральный закон 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» 

Текст опубликован в издании 
«Российская газета», № 75, 08.04.2011

19. Федеральный закон от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Парламентская газета», 
№ 140-141, 27.07.2002, 
«Российская газета», № 137, 27.07.2002

20. Федеральный закон от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
28.07.1997, № 30, ст. 3594, 
«Российская газета», № 145, 30.07.1997

21. Приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
№ 1 от 12.01.2015 
«Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка 
без проведения торгов»

Текст опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 
www.pravo.gov.ru 28.02.2015

22. Приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении 
порядка и способов подачи 
заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка 
или земельных участков 
на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 
или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 
заявления о предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности, заявления 
о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 
и заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, 
в форме электронных документов 
с использованием 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», 
а также требований к их формату

Текст опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 
www.pravo.gov.ru 27.02.2015

23. Приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
от 27.11.2014 № 762 
«Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка 
или земельных участков 
на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного 
документа, формы схемы 
расположения земельного участка 
или земельных участков 
на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется 
в форме документа
на бумажном носителе» 

Текст опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 
www.pravo.gov.ru 18.02.2015

24. Устав города Нижний Тагил Первоначальный текст опубликован 
в газете «Горный край» от 16.12.2005 № 143 
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6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                        
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем
16. В случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участ-

ка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном када-
стре недвижимости», для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявле-
ние о предварительном согласовании предоставления земельного участка, соответствующее 
по содержанию пункту 1 статьи 39.15 Земельного кодекса РФ (Приложение № 1). В случае, 
если границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства, для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление о 
предоставлении земельного участка, соответствующее по содержанию пункту 1 статьи 39.17 
Земельного кодекса РФ (Приложение № 2). 

Представление заявления по форме, отличающейся от рекомендуемой настоящим Регла-
ментом, но соответствующее по содержанию пункту 1 статьи 39.15 или пункту 1 статьи 39.17 
Земельного кодекса РФ не является основанием для отказа в приеме документов и предостав-
лении муниципальной услуги. 

Заявитель при подаче заявления предъявляет документ, подтверждающий личность заяви-
теля, а в случае обращения представителя - документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется 
должностным лицом органа местного самоуправления, принимающим заявление, и приобща-
ется к поданному заявлению.

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем для предоставления земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности: 

1)  универсальная электронная карта либо копия документа, удостоверяющего личность; 
2)  в случае если от имени заявителя заявление подается его представителем, то к запросу 

прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя; 
3)  заявление с указанием: 
– фамилии, имени, отчества, места жительства заявителя и реквизитов документа, удосто-

веряющего личность заявителя (для гражданина); 
– наименования и места нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-

ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогопла-
тельщика;

– кадастрового номера испрашиваемого земельного участка; 
– реквизитов решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 

испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 
– кадастрового номера земельного участка или кадастровых номеров земельных участков, 

из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земель-
ного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка в случае, если 
сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости; 

– основания предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предус-
мотренных пунктом 2 статьи 39.3, или пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса;

– вида права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предо-
ставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;

– цели использования земельного участка; 
– реквизитов решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для раз-
мещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

– почтового адреса и (или) адреса электронной почты для связи с заявителем;
– личной подписи и даты;
4)  схема расположения земельного участка, выполненная в соответствии с требованиями 

Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 в случае, если испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в грани-
цах которой предстоит образовать такой земельный участок.

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем для садоводства, дачного хозяйства в порядке подпункта 3 пункта 2 статьи 39.3, 
подпункта 7 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ, а также в порядке пункта 2.7 статьи 3 
Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1)  заявление о предоставлении государственной услуги в письменной форме, содержащее 
следующую информацию: 

– наименование органа, в которое направляется заявление; 
– фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (если заявитель – гражданин); 
– почтовый, электронный (при наличии) адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– вид испрашиваемого права на земельный участок; 
– номер, площадь испрашиваемого земельного участка; 
– кадастровый номер земельного участка; 
– наименование садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого товарищества 

(потребительского кооператива), в котором расположен испрашиваемый земельный участок; 
– личная подпись и дата;
– реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участ-

ка в случае, если земельный участок был образован в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной после 1 марта 2015 года; 

2)  универсальная электронная карта либо копия документа, удостоверяющего личность; 
3)  в случае если от имени заявителя заявление подается его представителем, то к запросу 

прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя; 
4)  документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации;
5)  протокол общего собрания членов некоммерческого объединения граждан (собрания 

уполномоченных) о распределении земельных участков между членами указанного объедине-
ния, или выписка из указанного протокола, в случае, если протокол ранее был представлен; 

6)  решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка некоммерче-
ской организации для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за исключение случа-
ев, если такое право зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним); 

7)  выписка из решения общего собрания членов садоводческого, дачного некоммерческого 
товарищества (потребительского кооператива) (собрания уполномоченных) об избрании пред-
седателя данного некоммерческого объединения. 

7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги
19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органа местного самоуправления и (или) иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить: 

1)  сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; 
2)  кадастровый паспорт земельного участка;
3)  документы о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства; 
4)  выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

5)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения 
о садоводческом, огородническом, дачном некоммерческом объединении, о регистрации кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. 

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, на этапе подачи заявки на участие в аукционе:

1)  заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 3);

2)  документ, удостоверяющий личность заявителя, из числа следующих: паспорт граж-
данина Российской Федерации, паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего 
Российской Федерации, военный билет, временное удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации по форме № 2-П, паспорт гражданина иностранного государства, вид на 
жительство в Российской Федерации;

3)  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства (в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо);

4)  документ, подтверждающий внесение задатка, в виде платежного поручения или квитан-
ции с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претенден-
том установленного в извещении о проведении аукциона задатка и с указанием в части «Назна-
чение платежа» - «задаток за участие в аукционе _____ (дата), лот №___, ФИО заявителя (при 
условии внесения суммы задатка третьими лицами)».

21. Специалисты отраслевых органов Администрации города и муниципального учрежде-
ния, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не вправе при предоставлении 
муниципальной услуги требовать от заявителя: 

1)  представление документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2)  представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерально-
го закона № 210-ФЗ. 

8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

22. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрено.

23. В течение 10 (десяти) дней со дня поступления заявления о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка заявление возвращается заявителю в случае, если 
оно не соответствует требованиям пункта 17 или пункта 18 настоящего регламента и (или) 
к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 17 или пунктом 18 настоящего 
Регламента; либо схема земельного участка, который предстоит образовать, не соответствует 
требованиям Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762. 

9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления                                                    
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

24. В случае, если на дату поступления заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заяв-
лению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпа-
дает, Управление архитектуры и градостроительства принимает решение о приостановлении 
срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении на-
правленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до при-
нятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1)  действие настоящего Регламента не распространяется на указанные в заявлении зе-

мельные участки;
2)  схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 
указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса:

– несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или тре-
бованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Зе-
мельного кодекса;

– полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование ко-
торого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, об-
разуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения 
земельного участка, срок действия которого не истек;

– разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных 
статьей 11.9 Земельного кодекса требований к образуемым земельным участкам;

– несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту плани-
ровки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой при-
родной территории;

– расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой распо-
ложения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межева-
ния территории.

3)  земельный участок, который предстоит образовать, либо границы которого подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимо-
сти», либо имеющий уточненную площадь, не может быть предоставлен заявителю по основа-
ниям, указанным в статье 39.16 Земельного кодекса РФ: 

– с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответ-
ствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка 
без проведения торгов;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предо-
ставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по-
жизненного наследуемого владения или аренды; 

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предо-
ставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, 
садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства;

– на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на 
условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 
статьи 39.36 Земельного кодекса, и это не препятствует использованию земельного участка в 
соответствии с его разрешенным использованием;

– на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение 
(в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок являет-
ся изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на 
праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок явля-
ется зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если за-
явитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резер-
вировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования;
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– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок рас-
положен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок рас-
положен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении террито-
рии;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образо-
ван из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок явля-
ется предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пун-
ктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса;

– в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, посту-
пило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса заявление о 
проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса;

– в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

– разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка;

– испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;

– площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 
участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, 
садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным 
законом;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соот-
ветствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документа-
цией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения или объектов местного значения;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пред-
назначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации;

– предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
– в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не уста-

новлен вид разрешенного использования;
– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не от-

несен к определенной категории земель;
– в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, приня-

то решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 
истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 
этом решении лицо;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят 
для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был 
изъят;

– площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превыша-
ет его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания 
территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой 
земельный участок образован, более чем на десять процентов;

6)  за предоставлением услуги обратилось ненадлежащее лицо;
7)  заявление, поданное в форме электронного документа, не подписано электронной под-

писью или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя), либо подписано электронной подписью, срок действия которой истек на момент 
поступления заявления в уполномоченный орган;

8)  документы, представленные в электронном виде, не доступны для просмотра либо фор-
мат документа не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать 
реквизиты документа;

9)  непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

10)  непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
11)  подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

12)  наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

26. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме, под-
писывается в случае отказа в соответствии с подпунктами 1-8 пункта 25 начальником Управ-
ления архитектуры и градостроительства, в случае отказа в соответствии с подпунктами 9-12 
пункта 25 – начальником Управления муниципального имущества. В отказе в предоставлении 
муниципальной услуги указываются основания такого отказа. Отказ в предоставлении муници-
пальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги. 

11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными                                     
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения                                                  

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,                              
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

27. Необходимой и обязательной услугой для предоставления муниципальной услуги в со-
ответствии с настоящим Регламентом являются услуги по изготовлению схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, по выполнению кадастровых работ в 
целях постановки земельного участка на кадастровый учет или уточнения его границ (услуга 
предоставляется платно кадастровыми инженерами, выбравшими любую форму организации 
своей кадастровой деятельности).

28. Необходимыми и обязательными услугами для предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельного участка для индивидуального жилищного строительства, са-
доводства, дачного хозяйства, земельного участка для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности являются:

1)  запрос сведений из Росреестра о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на ис-
прашиваемый земельный участок (при необходимости);

2)  запрос сведений из Росреестра о наличии (отсутствии) поставленных на учет земельных 
участков в отношении испрашиваемой территории (при необходимости);

3)  запрос из ФГБУ «ФКП Росреестра» кадастрового паспорта земельного участка или када-
стровой выписки о земельном участке (при необходимости);

4)  запрос в ФНС России о предоставлении выписки из реестра индивидуальных предпри-
нимателей, содержащей сведения о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. 

12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

29. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуги

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления услуги составляет 15 минут.

14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги,               
в том числе в электронной форме

31. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется МФЦ и 
УАиГ по адресам, указанным в пункте 5 настоящего Регламента, в письменной форме на бу-
мажном носителе.

Заявление о предоставлении в собственность земельного участка для садоводства, дач-
ного хозяйства в порядке в порядке пункта 2.7 статьи 3 Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» («дачной амнистии») принимает МКУ 
«Центр земельного права». 

Личность заявителя может быть удостоверена универсальной электронной картой.
32. Заявление и приложенные к нему документы могут быть направлены в УАиГ посред-

ством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. Требования к формату заявлений и прилагаемых к 
нему документов, предоставляемых в электронной форме, указаны в пункте 43 настоящего 
Регламента. 

Регистрация заявления производится в день поступления специалистом МФЦ в порядке, 
предусмотренном пунктом 82 настоящего Регламента или специалистом УАиГ в порядке, пред-
усмотренном пунктом 46 настоящего Регламента. 

Заявление, полученное в электронной форме, специалистом, ответственным за регистра-
цию входящей корреспонденции, в день его поступления распечатывается на бумажном но-
сителе и регистрируется в системе ГИС Нижний Тагил «Инмета» в день его поступления в 
Управление архитектуры и градостроительства. 

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Управлением ар-
хитектуры и градостроительства путем направления заявителю специалистом, ответственным 
за регистрацию входящей корреспонденции, уведомления, содержащего входящий регистра-
ционный номер заявления, дату получения уполномоченным органом указанного заявления и 
прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в 
форме электронных документов, с указанием их объема. Уведомление о получении заявления 
направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.

Порядок и способы подачи заявления в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указаны в пункте 83 настоящего Ре-
гламента. Требования к формату документов, подаваемых в электронной форме, указаны в 
пункте 43 настоящего регламента.

33. Прием заявок на участие в аукционе осуществляет УМИ в письменной форме на бумаж-
ном носителе. При поступлении заявки на участие в аукционе ведется журнал приема заявок, 
который должен содержать сведения о заявителях, о датах и времени подачи заявок, о датах 
проведения аукционов, опись предоставленных документов, номер заявки, фамилия, имя, от-
чество сотрудника, принявшего документы.

34. Прием заявителей осуществляется сотрудниками МФЦ, УАиГ, УМИ, МКУ «Центр земель-
ного права» по адресам, указанным в пункте 5 настоящего Регламента. Принятые заявления 
регистрируются в день их подачи. 

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,                                                                                                                                          
 к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления                     
муниципальной услуги

35. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудо-
ваны информационными стендами, содержащими информацию о наименовании и графике 
работы Администрации города, МФЦ, УАиГ, УМИ, МКУ ЦЗП.

36. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-
вать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-
тивам.

37. Здание, в котором находятся помещения для предоставления муниципальной услуги, 
имеет туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.

38. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для 
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов. 
Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения.

39. Место для информирования и заполнения необходимых документов оборудовано ин-
формационным стендом, стульями и столом. На информационном стенде размещается сле-
дующая информация:

1)  форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2)  перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

предъявляемые к ним требования.

16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
40. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
– обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
– обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», включая Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг, и через Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

– размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офици-
альном сайте администрации муниципального образования город Нижний Тагил;

– размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на едином 
портале государственных услуг.

41. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездей-

ствие), принятые и осуществленные должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
42. Возможно получение муниципальной услуги через филиалы государственного бюджет-

ного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг». Особенности предоставления услуги через многофунк-
циональный центр определены в пунктах 81, 82 настоящего Регламента. 

43. Возможно получение муниципальной услуги в электронной форме. Порядок и способы 
подачи заявления в форме электронного документа с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» указаны в пункте 83 настоящего регламента.

Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в Управление архитектуры и 
градостроительства в форме электронных документов путем заполнения формы запроса, раз-
мещенной на Едином портале, направляются в виде файлов в формате XML, созданных с ис-
пользованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.
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Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов в формате doc, docx, 
txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме электронного документа 
посредством электронной почты.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в 
том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в 
форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распоз-
нать реквизиты документа.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к за-
явлению электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Раздел 3.  СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

1. Перечень административных процедур 
44. Перечень административных процедур:
1)  прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2)  проведение экспертизы документов;
3)  направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги;
4)  оценка возможности образования земельного участка для заявленных целей и приня-

тие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории; 

5)  опубликование извещения о приеме заявлений по предоставлению земельного участ-
ка для указанных целей или принятие решения об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении емельного участка;

6)  подведение итогов по приему заявлений о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка или в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка; 

7)  принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка или предоставлении земельного участка либо отказ в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или предоставлении земельного участка без проведения 
аукциона;

8)  заключение договора аренды либо договора купли-продажи земельного участка без про-
ведения торгов:

– подготовка, согласование и издание постановления Администрации города о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка;

– подготовка и заключение договора аренды или купли-продажи земельного участка; 
9)  заключение договора аренды либо договора купли-продажи земельного участка по ре-

зультатам торгов:
– подготовка земельного участка к торгам;
– принятие решения о проведении аукциона в отношении испрашиваемого земельного 

участка;
– определение параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства;
– запрос и получение технических условий подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, и платы за подключение (технологическое присоединение);

– определение начальной цены земельного участка или начального размера арендной 
платы;

– подготовка и согласование постановления Администрации города о проведении аукци-
она;

– размещение извещения о проведении аукциона в газете «Тагильский рабочий», на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил, на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов;

– прием и регистрация заявок на участие в аукционе;
– рассмотрение заявок, признание претендентов участниками аукциона;
– проведение аукциона;
– заключение договора аренды или купли-продажи земельного участка по результатам тор-

гов. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к насто-

ящему Регламенту.
45. Перечень административных процедур при предоставлении земельного участка для са-

доводства, дачного хозяйства в порядке «дачной амнистии»: 
1)  прием заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2)  проведение экспертизы документов;
3)  направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги;
4)  подготовка, согласование и издание постановления Администрации города о предостав-

лении земельного участка в собственность бесплатно; 
5)  подготовка ответа заявителю. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 5 к насто-

ящему Регламенту.

2. Прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги
46. Основанием для начала административной процедуры является заявление о предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка или заявление о предоставлении 
земельного участка с предоставлением документов, указанных в пункте 17. Образцы заявле-
ний представлены в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Регламенту. 

Заявление подается в приемную Управления архитектуры и градостроительства. Специ-
алист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, обязан проверить личность 
заявителя по документу, удостоверяющему личность, заверить копию документа, удостоверя-
ющего личность, проверить комплектность документов, перечень которых обозначен как при-
ложение к заявлению, зарегистрировать заявление в день его поступления в системе ГИС 
Нижний Тагил «Инмета»; при подаче заявления представителем – проверить личность пред-
ставителя по документу, удостоверяющему личность, проверить полномочия представителя и 
заверить копию доверенности; зарегистрировать заявление в день его подачи. 

Зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, направляются начальнику либо первому заместителю начальника управления 
архитектуры и градостроительства, который направляет заявление начальнику администра-
тивно-правового отдела. Начальник административно-правового отдела передает заявление 
назначенному им специалисту административно-правового отдела.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 
трех дней.

Результатом административной процедуры является поступление зарегистрированного в 
«Инмета» заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
на рассмотрение специалисту административно-правового отдела. 

47. Заявление о предоставлении земельного участка для садоводства, дачного хозяйства в 
порядке «дачной амнистии» подается в МКУ «Центр земельного права». 

Специалист МКУ ЦЗП, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, обязан 
проверить личность заявителя по документу, удостоверяющему личность, заверить копию до-
кумента, удостоверяющего личность, проверить комплектность документов, перечень которых 
обозначен как приложение к заявлению, зарегистрировать заявление в день его поступления 
и не позднее следующего дня передать в отдел регулирования земельных отношений Управ-
ления архитектуры и градостроительства. 

Результатом административной процедуры является поступление зарегистрированного за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмо-

трение специалисту отдела регулирования земельных отношений Управления архитектуры и 
градостроительства. 

48. Возможно получение муниципальной услуги через филиалы государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг». Особенности предоставления услуги через многофунк-
циональный центр определены в пунктах 81, 82 настоящего Регламента. 

3. Проведение экспертизы документов
49. Специалист административно-правового отдела, которому передано для исполнения 

заявление о предоставлении муниципальной услуги:
– проверяет заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка на соответствие требованиям статьи 39.15 Земельного кодекса РФ, комплектность 
приложенных к нему документов и при наличии оснований для возврата заявления, указанных 
в пункте 23 настоящего Регламента, не позднее десяти дней со дня поступления заявления 
осуществляет подготовку ответа заявителю о возврате заявления (представителю заявителя).

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно 
превышать десяти дней.

50. В случае, если на дату поступления заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заяв-
лению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпа-
дает, специалист административно-правового отдела принимает решение о приостановлении 
срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

4. Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,                                                                                                                                 

в государственные органы и иные органы,                                                                           
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

51. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направ-
лению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, является получение зарегистрированного заявления 
на предоставление муниципальной услуги специалистом административно-правового отдела.

Формирование и направление межведомственного запроса осуществляется в случае отсут-
ствия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 19 настоящего Регламента.

Получение сведений из ГКН и ЕГРП осуществляется путем межведомственного электрон-
ного взаимодействия. 

В соответствии с технологической картой межведомственного взаимодействия ФГБУ «ФКП 
Росреестра» и Росреестр ответ на запрос должен быть представлен в течение 5 рабочих дней.

В случае превышения срока получения от ФГБУ «ФКП Росреестра» и Росреестра ответов 
на межведомственные запросы, срок рассмотрения обращения заявителя продляется на срок 
задержки получения ответов.

52. Максимальный срок для выполнения административных действий, предусмотренных 
настоящим подразделом, не должен превышать пять дней со дня поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги специалисту административно-правового отдела. 

5. Оценка возможности образования земельного участка для заявленных целей                          
и принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка                           

на кадастровом плане территории
53. Основанием для начала административной процедуры является окончание проведения 

экспертизы документов, получение необходимой информации из органов (организаций), уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

В срок, не превышающий 30 дней со дня поступления заявления специалист администра-
тивно-правового отдела:

– обеспечивает рассмотрение заявления на предмет возможности образования земельного 
участка в соответствии с представленной схемой, проверяет наличие (отсутствие) оснований 
для отказа в утверждении схемы земельного участки на кадастровом плане территории, для 
чего проводит анализ представленной схемы на предмет возможности образования земельно-
го участка для заявленных целей с учетом экологических, градостроительных и иных условий 
использования соответствующей территории, с учетом сведений государственного кадастра 
недвижимости, сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности. При необходимости получения дополнительных сведений, делает запрос на получение 
информации из государственного кадастра недвижимости (ГКН), единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), государственного архива зем-
леустроительной документации, органов технической инвентаризации, проводит натурное об-
следование земельного участка;

– в случае отсутствия оснований, указанных в пункте 25 настоящего Регламента, для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, обеспечивает утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории начальником либо первым заместите-
лем начальника управления.

6. Опубликование извещения о приеме заявлений по предоставлению                            
земельного участка для указанных целей или принятие решения об отказе                                   

в предварительном согласовании предоставления земельного участка                                          
или об отказе в предоставлении земельного участка

54. Основанием для начала административной процедуры является утверждение схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории либо принятие решения 
о возможности предварительного согласования предоставления земельного участка или предо-
ставления земельного участка. Специалист административно-правового отдела обеспечивает 
опубликование в газете «Тагильский рабочий», на официальном сайте города Нижний Тагил в 
сети Интернет и на сайте www.torgi.gov.ru извещения о предоставлении земельного участка для 
указанных целей путем направления соответствующих писем в отдел по взаимодействию со 
средствами массовой информации управления по организационно-массовой работе Админи-
страции города и управление муниципального имущества Администрации города. 

Извещение должно содержать информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ. Адресом подачи заявлений должен быть указан адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства, кабинет приемной и адрес электронной почты Управления 
архитектуры и градостроительства, указанный в пункте 5 настоящего Регламента. 

В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка и схема расположения земельного участка представлена в фор-
ме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к извеще-
нию, размещенному на официальном сайте и на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

55. При наличии оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или для отказа в предоставлении земельного участка специалист адми-
нистративно-правового отдела готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги и обеспечивает его подписание начальником управления. Специалист 
УАиГ, ответственный за регистрацию заявлений, обеспечивает вручение (направление) заяви-
телю письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги в трехдневный срок со дня 
его подписания. 

56. Выполнение административной процедуры не должно превышать 30 дней со дня по-
ступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

7. Подведение итогов по приему заявлений о намерении участвовать в аукционе                       
по продаже земельного участка или в аукционе на право заключения договора             

аренды земельного участка
57. Основанием для начала административной процедуры является истечение срока, ука-

занного в публикации, как последний день подачи заявлений заинтересованными лицами о 
намерении участвовать в аукционе. 

В течение трех дней по истечении тридцати дней со дня публикации специалист админи-
стративно-правового отдела совместно со специалистом, ответственным за регистрацию вхо-
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дящей корреспонденции проверяет наличие поданных в соответствии с публикацией заявле-
ний иных лиц, заинтересованных в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, 
о намерении участвовать в аукционе, готовит протокол подведения итогов по приему заявле-
ний в соответствии с публикацией, обеспечивает подписание протокола подведения итогов 
начальником либо первым заместителем начальника управления архитектуры и градострои-
тельства, регистрацию протокола в журнале регистрации протоколов. 

8. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления                       
земельного участка или предоставлении земельного участка либо отказ                                         
в предварительном согласовании предоставления земельного участка                                   

или предоставлении земельного участка без проведения аукциона
58. Основанием для начала административной процедуры является подписание протокола 

подведения итогов по приему заявлений в соответствии с публикацией. 
Если в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявления о намерении участво-

вать в аукционе от иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств не поступили, специ-
алист административно-правового отдела не позднее дня, следующего за подписанием про-
токола подведения итогов, совершает одно из следующих действий:

– если не требуется образование земельного участка либо уточнение его границ сопрово-
дительным письмом направляет заявление, приложенные к нему документы, протокол под-
ведения итогов по приему заявлений в соответствии с публикацией в МКУ «Центр земельного 
права» для заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка 
без проведения торгов; осуществляет подготовку ответа заявителю о результатах подведения 
итогов по приему заявлений в соответствии с публикацией и обеспечивает его подписание на-
чальником управления; 

– передает заявление и приложенные к нему документы вместе с утвержденной схемой 
расположения земельного участка начальнику управления либо первому заместителю на-
чальника управления архитектуры и градостроительства для направления документов в отдел 
регулирования земельных отношений для подготовки проекта постановления Администрации 
города о предварительном согласовании предоставления земельного участка; осуществляет 
подготовку ответа заявителю о результатах подведения итогов по приему заявлений в соответ-
ствии с публикацией и обеспечивает его подписание начальником управления.

Специалист УАиГ, ответственный за регистрацию заявлений, обеспечивает вручение (на-
правление) заявителю ответа о результатах подведения итогов в соответствии с публикацией 
в трехдневный срок со дня его подписания.

59. Если земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению, 
специалист отдела регулирования земельных отношений в срок не позднее 30 дней со дня 
окончания срока подачи заявлений по публикации обеспечивает подготовку, согласование, 
подписание Главой города проекта постановления Администрации города о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка заинтересованному лицу и вручение (на-
правление) заявителю постановления Администрации города о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка с утвержденной схемой расположения земельного 
участка. 

60. Заинтересованное лицо обеспечивает выполнение за свой счет кадастровых работ в 
отношении земельного участка и постановку его на государственный кадастровый учет. 

61. После постановки земельного участка на государственный кадастровый учет заявитель 
обращается в МКУ «Центр земельного права» с заявлением о предоставлении земельного 
участка, оформленным в соответствии с требованиями статьи 39.17 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации (Приложение № 2). Решение о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка является основанием для заключения договора аренды земельного 
участка либо договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов. 

62. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заяв-
ления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукцио-
не специалист административно-правового отдела в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений совершает одно из следующих действий:

– подготавливает и обеспечивает подписание начальником либо первым заместителем 
начальника Управления архитектуры и градостроительства письменного отказа заявителю в 
предоставлении земельного участка без проведения аукциона и передает начальнику либо 
первому заместителю начальника управления документы для направления в отдел регули-
рования земельных отношений для подготовки земельного участка к проведению аукциона;

– подготавливает и обеспечивает подписание начальником либо первым заместителем 
начальника Управления архитектуры и градостроительства письменного отказа заявителю в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка без проведения аукцио-
на и передает начальнику либо первому заместителю начальника управления документы для 
направления в отдел регулирования земельных отношений для обеспечения образования зе-
мельного участка или уточнения его границ и подготовки земельного участка к проведению 
аукциона.

Специалист УАиГ, ответственный за регистрацию заявлений, обеспечивает вручение (на-
правление) заявителю отказа в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или отказа в предоставлении земельного участка без проведения аукциона в трех-
дневный срок со дня его подписания. 

63. Начальник или первый заместитель начальника Управления архитектуры и градостро-
ительства в течение двух дней направляет протокол подведения итогов по приему заявлений, 
кадастровый паспорт земельного участка или утвержденную схему расположения земельного 
участка в отдел регулирования земельных отношений для обеспечения образования испра-
шиваемого земельного участка или уточнения его границ и подготовки земельного участка к 
проведению аукциона. 

9. Заключение договора аренды либо договора купли-продажи земельного участка              
без проведения торгов

64. Основанием для начала административной процедуры является поступление из 
Управления архитектуры и градостроительства в МКУ «Центр земельного права» заявления 
о предоставлении земельного участка с приложенными к нему документами, кадастровым 
паспортом земельного участка и протоколом подведения итогов по приему заявлений в со-
ответствии с публикацией либо поступление в МКУ «Центр земельного права» заявления о 
предоставлении земельного участка, оформленное в соответствии с требованиями статьи 
39.17 Земельного кодекса Российской Федерации (Приложение № 2) с решением о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка, поданное заявителем после 
проведения в отношении земельного участка кадастровых работ и постановки его на госу-
дарственный кадастровый учет. 

Специалист МКУ «Центр земельного права» в течение 5 дней осуществляет подготовку 
проекта договора аренды или договора купли-продажи земельного участка, обеспечивает их 
подписание и направление заявителю для подписания.

Выполнение административной процедуры не должно превышать 30 дней со дня оконча-
ния срока подачи заявлений о намерении участвовать в торгах по публикации либо 5 дней со 
дня подачи заявления о предоставлении земельного участка после постановки его на государ-
ственный кадастровый учет. 

10. Заключение договора аренды либо договора купли-продажи земельного участка   
по результатам торгов

65. Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел 
регулирования земельных отношений протокола подведения итогов по приему заявлений в 
соответствии с публикацией (в случае поступления заявлений в соответствии с публикацией), 
кадастрового паспорта земельного участка либо утвержденной схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории. 

66. Отдел регулирования земельных отношений обеспечивает проведение в отношении 
испрашиваемого земельного участка кадастровых работ, постановку земельного участка на 
государственный кадастровый учет либо внесение в государственный кадастр недвижимости 
сведений об уточенных границах земельного участка. Одновременно с проведением кадастро-
вых работ отдел регулирования земельных отношений обеспечивает получение от ресурсос-
набжающих организаций технических условий присоединения к сетям инженерного обеспече-
ния, а также обеспечивает получение от отдела градостроительного планирования параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства. 

67. После получения кадастрового паспорта земельного участка, технических условий, па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства отдел регулиро-

вания земельных отношений передает пакет документов в Управление муниципального иму-
щества Администрации города для проведения аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в 
заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

68. Специалист МКУ УМИ в течение 1 дня рассматривает полученный пакет документов и 
при наличии полного пакета документов направляет на оценку начальной цены земельного 
участка или начального размера арендной платы специалисту МКУ ЦЗП.

69. Специалист МКУ ЦЗП обеспечивает подготовку, размещение конкурсной документации 
на оказание услуг по оценке начальной цены земельного участка или начального размера 
арендной платы, заключение муниципального контракта с победителем, получение результа-
тов выполненных работ в форме отчетов. Максимальный срок выполнения данных действий 
составляет 55 рабочих дней без учета срока выполнения работ по оценке. 

70. Специалист МКУ ЦЗП в течение 1 дня направляет отчет об оценке начальной цены зе-
мельного участка или начального размера арендной платы специалисту МКУ УМИ.

71. Специалист МКУ УМИ в течение 14 дней обеспечивает подготовку, согласование с 
иными структурными подразделениями и курирующими заместителями Главы города, под-
писание Главой города проекта постановления Администрации города о проведении аукци-
она. При наличии замечаний согласовывающих лиц к проекту постановления о проведении 
аукциона проект дорабатывается, согласовывается вновь, направляется на подпись Главе 
города в течение 10 дней. 

Постановлением Администрации города утверждается аукционная комиссия.
72. Секретарь аукционной комиссии в течение 3 дней, но не менее чем за 30 дней до дня 

проведения аукциона, осуществляет размещение извещения о проведении аукциона в газете 
«Тагильский рабочий», на официальном сайте города Нижний Тагил, на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

73. Специалист МКУ УМИ в период со дня, следующего за днем размещения извещения о 
проведении аукциона, до окончания приема заявлений об участии в аукционе, осуществляет 
прием и регистрацию заявок на участие в аукционе. Секретарь аукционной комиссии в отно-
шении заявителя – крестьянского (фермерского) хозяйства запрашивает в Федеральной на-
логовой службе Российской Федерации сведения, подтверждающие факт внесения сведений 
о заявителе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации заявки.

74. Секретарь аукционной комиссии в течение 1 дня после окончания срока приема за-
явок на участие в аукционе проводит проверку заявки и приложенных к ней документов на 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
в пункте 25 настоящего Регламента, запрашивает в МКУ ЕУЦ выписку из лицевого счета Адми-
нистрации города Нижний Тагил, указанного в извещении о проведении аукциона, для опреде-
ления факта поступления от заявителя задатка, обеспечивает ее рассмотрение на заседании 
аукционной комиссии, утвержденной постановлением Администрации города. 

Аукционная комиссия большинством голосов с учетом оснований для отказа принимает 
одно из следующих решений:

1)  о признании заявителя участником аукциона;
2)  об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе (при наличии оснований, предусмо-

тренных в пункте 25 настоящего Регламента).
Секретарь аукционной комиссии ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе секретарь аукционной комиссии 
размещает на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, секретарь аукционной комиссии направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

75. Не ранее чем через пять дней после окончания срока приема заявок на участие в аук-
ционе аукционная комиссия проводит аукцион по продаже земельного участка или на право 
заключения договор аренды земельного участка. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет секретарь аукционной комиссии. Протокол о результатах аукциона 
размещается секретарем аукционной комиссии на официальном сайте города Нижний Тагил 
и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

76. Секретарь аукционной комиссии направляет в МКУ ЕУЦ в день подписания протокола о 
результатах аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе документы 
для возврата задатка. Специалист МКУ ЕУЦ в течение 3 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
возвращает задатки путем перечисления сумм задатков на счета, реквизиты которых указаны 
в заявках на участие в аукционе.

77. Секретарь аукционной комиссии направляет в МКУ ЦЗП в день подписания протокола о 
результатах аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе документы 
для подготовки проекта договора аренды или купли-продажи земельного участка.

78. Специалист МКУ ЦЗП направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику (участнику аукциона) три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

79. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка в течение трид-
цати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были 
им подписаны и представлены в уполномоченный орган, секретарь аукционной комиссии на-
правляет предложение о заключении указанного договора иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

11. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
при предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства                                                                                                                                       

в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства                                                            
в порядке «дачной амнистии»

80. Специалист отдела регулирования земельных отношений, которому передано для ис-
полнения заявление о предоставлении муниципальной услуги проводит экспертизу докумен-
тов, при необходимости осуществляет направление запросов в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия, в органы (организации), участвующие в предоставлении услуги, 
и в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления заявления, совершает одно из следу-
ющих действий:

– обеспечивает подготовку письменного мотивированного отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги при наличии оснований, предусмотренных пунктом 25 настоящего Регламен-
та, и подписание его начальником управления;

– осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города о предоставле-
нии земельного участка в собственность бесплатно, обеспечивает его согласование, подписа-
ние Главой города.

После подписания постановления Администрации города Главой города в трехдневный 
срок направляет постановление в МКУ «Центр земельного права», специалисты которого обе-
спечивают вручение (направление) постановления заявителю в трехдневный срок со дня его 
поступления. 

12. Порядок и сроки осуществления административных процедур                                             
через многофункциональный центр 

81. По муниципальной услуге МФЦ осуществляет следующие действия:
– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Админи-

страцией через МФЦ;
– информирование заявителей о месте нахождения, режиме работы и контактных телефо-

нах отраслевых (функциональных) подразделений Администрации города и муниципального 
учреждения, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 5 на-
стоящего Регламента;

– прием письменных заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
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– передачу принятых письменных заявлений в управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города;

– выдачу результата предоставления услуги.
82. Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по 

форме и необходимые документы в соответствии с требованиями настоящего Регламента. 
При подаче запроса в МФЦ лицом, ответственным за выполнение административной про-

цедуры является работник МФЦ.
Проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего личность, осуществляется 

оператором МФЦ в общем порядке при оформлении заявления заявителя на предоставление 
муниципальной услуги. Документ после проверки возвращается заявителю. Копия документа, 
удостоверяющего личность, заверяется оператором МФЦ и прилагается к заявлению. При по-
даче заявления представителем оператор МФЦ должен проверить личность представителя 
по документу, удостоверяющему личность, проверить полномочия представителя и заверить 
копию доверенности. При отсутствии документа, удостоверяющего личность заявителя прием 
письменного заявления заявителя в МФЦ не производится, заявление в Управление архитек-
туры и градостроительства не передается.

МФЦ выдает заявителю один экземпляр заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.

Оператор МФЦ проверяет правильность и полноту заполнения заявления, проверяет ком-
плектность приложенных к нему документов, регистрирует принятое заявление путем простав-
ления прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит 
дату приема и личную подпись. 

В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, опе-
ратор МФЦ сверяет подлинник с оригиналом, ставит на копии прямоугольный штамп «С под-
линным сверено» и возвращает оригинал заявителю. 

Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города на следующий рабочий день после приема в МФЦ 
по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах (по 
одной для каждой из сторон). При приеме документов проверяется правильность заполнения 
заявления и комплектность приложенных к заявлению документов. В случае если к заявлению 
не приложены документы, обозначенные в заявлении, как прилагаемые, прием документов 
Управлением архитектуры и градостроительства от МФЦ не производится. 

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города передает в МФЦ для 
организации выдачи заявителю по ведомости приема-передачи, оформленной передающей 
стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон), ответы, подготовленные в со-
ответствии с административными процедурами и результат предоставления услуги в сроки, не 
позднее чем за 1 день до окончания срока их направления (вручения) заявителю. 

Ответы, предусмотренные административными процедурами, а также результат предостав-
ления услуги выдается заявителю в срок, установленный административным регламентом, ис-
числяемый со дня приема заявления и документов в МФЦ.

13. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
83. Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем в 

Управление архитектуры и градостроительства по выбору заявителя:
– путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) посредством отправки через 
личный кабинет;

– путем направления электронного документа в Управление архитектуры и градострои-
тельства на официальную электронную почту, указанную в пункте 5 настоящего Регламента. 

В заявлении указывается один из следующих способов предоставления результатов рас-
смотрения заявления уполномоченным органом:

– в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном 
обращении;

– в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявите-
лю посредством почтового отправления;

– в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заяви-
телю посредством электронной почты.

Дополнительно в заявлении должен быть указан способ предоставления результата му-
ниципальной услуги в виде бумажного документа, если результатом предоставления услуги 
является решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 
подписание со стороны Администрации города договора купли-продажи, договора аренды зе-
мельного участка:

– непосредственно при личном обращении;
– посредством почтового отправления. 
Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю 

необходимо зарегистрироваться на Едином портале, получить личный пароль и логин для до-
ступа в раздел «Личный кабинет пользователя» и выполнить следующие действия:

- выбрать в разделе «Личный кабинет пользователя» последовательно пункты меню «Орга-
ны власти», «Органы власти по местоположению», Органы местного самоуправления, «Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил», «Предо-
ставление в аренду, в собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-
ства гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности», один из вариантов услуги: «Предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства», «Предоставление зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства», «Предоставление земельно-
го участка для садоводства», «Предоставление земельного участка для дачного хозяйства», 
«Предоставление земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности», затем «Получить услугу»;

– заполнить форму заявления;
– загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, перечис-

ленных в пункте 17; 
– подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать заявление». 
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 19 на-

стоящего регламента. 
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если за-

явителем является физическое лицо):
– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заяви-

теля).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной под-

писью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является 
крестьянское (фермерское хозяйство):

– лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
– представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, 

перечисленные в пункте 17 настоящего регламента. 
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 19 на-

стоящего регламента. 
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удосто-

веряющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представите-
лем заявителя) в виде электронного образа такого документа.

Представление копии документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя 
заявителя не требуется в случае представления заявления посредством отправки через лич-
ный кабинет Единого портала, а также если заявление подписано усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основа-
нии доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа 
такого документа.

Заявление, представленное с нарушением изложенного порядка не рассматривается.
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления Управление архитек-

туры и градостроительства направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электрон-
ной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с 
указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть пред-
ставлено заявление. 

Дополнительно в заявлении должен быть указан способ предоставления результата му-
ниципальной услуги в виде бумажного документа, если результатом предоставления услуги 
является решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 
подписание со стороны Администрации города договора купли-продажи, договора аренды зе-
мельного участка:

– непосредственно при личном обращении;
– посредством почтового отправления. 

Раздел 4.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
84. Контроль предоставлением муниципальной услуги осуществляется Главой города Ниж-

ний Тагил или лицами, назначенными Главой города для проведения контроля.
85. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений, 
осуществляется руководителями отраслевых (функциональных) подразделений органов муни-
ципального образования город Нижний Тагил и муниципального учреждения, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

86. Для осуществления функций по предоставлению муниципальной услуги возложенных 
на органы муниципального образования город Нижний Тагил, их руководители и иные работ-
ники, являющиеся муниципальными служащими, наделяются необходимыми правами, обязан-
ностями и несут ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной служ-
бе, иными нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок и условия прохождения 
муниципальной службы.

87. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков рассмотрения 
обращений заявителей.

88. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществлять-
ся на основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый характер (по кон-
кретному обращению заявителя).

Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя. Вне-
плановая проверка проводится на основании распоряжения Главы города Нижний Тагил, про-
ект которого готовится специалистом УАиГ не менее чем за 5 дней до проведения проверки. 
Распоряжением определяется состав лиц, производящих проверку и направления, по которым 
она будет проводиться. Результаты проверки оформляются актом.

89. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

90. В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания по-
ступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению при-
чин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

Раздел 5.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ                                
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ,                     
ОКАЗЫВАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

91. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в 
ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудеб-
ном) порядке путем подачи жалобы.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

92. Заинтересованные лица могут сообщить путем подачи жалобы о нарушении своих прав 
и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных 
лиц, нарушении положений настоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики Главе города в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме.

На действия работников МКУ «Центр земельного права» жалоба может быть подана дирек-
тору МКУ «Центр земельного права».

93. Жалоба может быть направлена по почте на имя Главы города в отдел по работе с 
обращениями граждан по адресу: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта Администрации города Нижний Тагил, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

94. Регистрация обращений граждан (жалобы), поступивших в адрес Главы города, в Адми-
нистрацию города без указания конкретного должностного лица, производится специалистами 
отдела по организации работы с обращениями граждан в системе электронного документо-
оборота в течение трех рабочих дней с даты их поступления в отдел. Регистрация обраще-
ний (жалоб) в адрес конкретного должностного лица производится в соответствующем органе 
Администрации города. На обращениях граждан (жалобе) проставляется штамп, в котором 
указывается регистрационный номер и дата регистрации обращения. 

Правила регистрации обращения граждан (жалоб) указаны в пункте 45 настоящего Регла-
мента. 

95. В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает следую-
щую информацию:

– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля (его уполномоченного представителя) – физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; В жалобе указываются:

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

– подпись и дату.
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96. Обращение (жалоба) заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все постав-
ленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу 
всех поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

97. Ответ на обращение (жалобу) подготавливается и направляется заявителю в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

98. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы;
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

99. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в случае, если:

1)  в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращения, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается;

2)  в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, орган 
местного самоуправления или должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом;

3)  текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается 
и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или 
должностному лицу, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению;

4)  в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель ор-
гана местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший об-
ращение;

5)  ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений;

6)  в обращении обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения;

7)  причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в 
соответствующий орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

100. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

101. Решения и действия (бездействие) Администрации города, отраслевых (функциональ-
ных), территориальных органов Администрации города, предоставляющих муниципальные 
услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные 
услуги, могут быть обжалованы заявителем в суд. Порядок и сроки такого обжалования уста-
новлены законодательством Российской Федерации.

102. Основания для приостановления рассмотрения обращения (жалобы), указанной в 
настоящем разделе, действующим законодательством Российской Федерации не предусмо-
трены.

ПрилОжение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, в собственность земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам 

или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»

Начальнику Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил
от _______________________________________________

проживающего(ей) по адресу:
__________________________________________________

адрес регистрации, фактический адрес 
постоянного места жительства, почтовый адрес)

__________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

контактный телефон: ________________________________
адрес электронной почты: ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка с кадастровым 
номером _______________________________________________________________________
 (если участок предстоит образовать в соответствии со схемой, 

                указывается «в соответствии с прилагаемой схемой»)
на основании ___________________________________________________________________
          (указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов 
         из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 
         Земельного кодекса Российской Федерации)

вид права: ______________________________________________________________________
    (указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок)

для целей использования: _________________________________________________________

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления: 
– непосредственно при личном обращении;
– посредством почтового отправления. 

Приложение: 
– копия документа, удостоверяющего личность;
– схема земельного участка.
«___» ______________ года

Заявитель: __________________ ____________ 
       (Ф.И.О.)        (подпись)

ПрилОжение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, в собственность земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам 

или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»

Начальнику Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил
от _______________________________________________

проживающего(ей) по адресу:
__________________________________________________

адрес регистрации, фактический адрес 
постоянного места жительства, почтовый адрес)

__________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

контактный телефон: ________________________________
адрес электронной почты: ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок площадью _________________________________
с кадастровым номером __________________________________________________________
по адресу _______________________________________________________________________
на основании ____________________________________________________________________
          (указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов 
         из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 
         Земельного кодекса Российской Федерации)

вид права: ______________________________________________________________________
    (указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок)

для целей использования: _________________________________________________________

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления: 
– непосредственно при личном обращении;
– посредством почтового отправления. 
Приложение: 
– копия документа, удостоверяющего личность;
– кадастровый паспорт земельного участка*.
* – документ прилагается заявителем по его желанию.

«___» ______________ года

Заявитель: __________________ ____________ 
       (Ф.И.О.)        (подпись)

ПрилОжение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, в собственность земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам 

или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

«____» _______________ 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)
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М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

ПрилОжение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, в собственность земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам 

или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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МКУ ЦЗП – муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права»;
МКУ УМИ – управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отноше-

ний Администрации города;
УАиГ – управление архитектуры и градостроительства Администрации города;
ЗУ – земельный участок;
КПЗУ – кадастровый паспорт земельного участка;
ККТ – кадастровая карта территории;
КПТ – кадастровый план территории;
ГКУ – государственный кадастровый учет;
ФГБУ «ФКП Росреестра» – Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фе-

деральная кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области;
Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

ПрилОжение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, в собственность земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам 

или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем выдается победителю 
или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов аукцио-
на управлением муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил  (далее 
Управление). 

Договор купли-продажи (приложение 
№ 10) заключается между Управлением и по-
бедителем аукциона в течение пяти рабочих 
дней после утверждения протокола об итогах 
аукциона. Форма и сроки платежа – единов-
ременные, в течение тридцати календарных 
дней с даты заключения договора купли-про-
дажи.

ОБъЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  Объекты электросетевого 

хозяйства (комплекса).
Описание и технические характеристики 

объектов электросетевого хозяйства (ком-
плекса) в соответствии с аукционной доку-
ментацией (приложения № 1-5).

Ранее торги не проводились.
Начальная цена продажи – 1 105 205 619  

рублей 
Шаг аукциона – 20 000 000 рублей
Величина задатка – 221 041 123,8 руб.
Обременения:
1. Объекты электросетевого хозяйства 

(комплекса) обременены договором аренды 
от 03.11.2010 года № 981 сроком действия по 
03.11.2020 год, заключенным между Управле-
нием, с одной стороны, и закрытым акционер-
ным обществом «Тагилэнергосети», с другой 
стороны.

2. Объекты электросетевого хозяйства 
(комплекса) обременены инвестиционными 
обязательствами в соответствии с инвести-
ционной программой закрытого акционерного 
общества «Тагилэнергосети» на 2015 – 2019 
годы, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 30.07.2014 
№ 921-РП (приложение № 6).

3. Объекты электросетевого комплекса 
обременены эксплуатационными обзятель-
ствами:
 Эксплуатация объектов электросетево-

го комплекса в соответствии с «Правилами 
технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации», ут-

вержденными приказом Минэнерго России от 
19.06.2003 № 229.
 Электроснабжение потребителей с 

соблюдением требований Постановления 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О 
функционировании розничных рынков элек-
трической энергии, полным и (или) частич-
ным ограничении режима потребления элек-
трической энергии».
 Обеспечение требований к качеству 

электроэнергии согласно ГОСТ 32144-2013 
«Межгосударственный стандарт. Электриче-
ская энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества 
электрической энергии в системах электро-
снабжения общего назначения», введенно-
му в действие приказом Росстандарта от 
22.07.2013 № 400-ст.

При внесении изменений в перечислен-
ные в данном пункте нормативно-правовые 
акты, Покупатель должен руководствоваться 
ими с учетом внесенных изменений с даты их 
вступления в законную силу.

В случае отмены, перечисленных в дан-
ном пункте нормативно-правовых актов, 
Покупатель обязан исполнять требования 
действующего законодательства для эксплуа-
тационных обязательств, включающие в себя 
максимальный период прекращения поставок 
потребителям и абонентам соответствующих 
товаров, оказания услуг и допустимый объем 
непредоставления соответствующих товаров, 
услуг, превышение которых является суще-
ственным нарушением эксплуатационного 
обязательства.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух эк-
земплярах (приложения № 7, 8).

2. Юридические лица дополнительно пре-
доставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, к заявке также должен при-
лагаться документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

Заявки на участие в аукционе, с при-
лагаемыми документами, принимаются с 
24.11.2015 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по прове-
дению аукциона). Время приема заявок с 9.00 
до 12.00, с 13.00 до 17.00 местного времени.

Последний день приема заявок на участие 
в аукционе 21.12.2015 г., до 17.00. Дата опре-
деления участников аукциона 23.12.2015 г.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований не должна превы-
шать 25%  уставного капитала претендента.

Для участия в аукционе необходимо вне-
сти задаток. Величина задатка указана в та-
блице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации го-
рода Нижний Тагил  (л./сч. 05901002380, МКУ 
УМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000
Расчетный счет 40302810700005000003  
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет  
не позднее 21.12.2015 г. Документом, под-

тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток пере-
числяется после заключения с управлением 
договора о задатке (приложение № 9). Дан-
ное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Для ознакомления с аукционной докумен-
тацией необходимо обратиться в аукционную 
комиссию с 24.11.2015г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, каб. 250, тел. 96-04-30. Время приема 
с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 местного 
времени. 

Срок и порядок предоставления докумен-
тации определяется аукционной комиссией 
индивидуально по каждому обращению. Пла-
та за предоставление аукционной документа-
ции не взимается.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ: 25.12.2015 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 259. Регистрация участ-
ников: 25.12.2015 г., с 9.30 до 10.00, кабинет 
№ 250. Подведение итогов аукциона состо-
ится 25.12.2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а,  в 14.00, кабинет № 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на 
сайте продавца www.ntagil.org.

Управление муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил
на основании Постановления Администрации города от 23.11.2015  № 3019-ПА

ОБъЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний 

по результатам обсуждения проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы 

«О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил» 

16  ноября  2015 года

Заслушав доклад Маслова А. В., Председателя Нижнетагильской городской 
Думы, предложения и рекомендации участников публичных слушаний по  резуль-
татам обсуждения проекта Решения Нижнетагильской городской Думы о внесении 
изменений в Устав города Нижний Тагил,

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав города Нижний Тагил» (прилагается).
2. Направить  настоящее  решение и протокол публичных слушаний с предло-

жениями и рекомендациями участников публичных слушаний по проекту Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний 
Тагил» в городскую Думу.

3.  Опубликовать  данное решение в газете «Тагильский рабочий».

Ведущий публичных слушаний     А. В. МАСЛОВ
Секретарь публичных слушаний         В. А. ЗЯБОЧКИН

Администрация города Нижний Тагил 
ОБъЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности муниципальной службы:
главы Сулёмской территориальной администрации города 

Нижний Тагил.
Последний день представления документов 18 декабря 2015 года.
Информация о конкурсе, требованиях к кандидатам, документах, подлежащих 

представлению в конкурсную комиссию, размещена на официальном сайте города 
Нижний Тагил: www.ntagil.org в разделе Муниципальная служба.
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аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 19.11.2015    № 3000-Па

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
в Администрацию города Нижний Тагил отчетной информации 

руководителями муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил 
о деятельности муниципальных унитарных предприятий

В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом и уси-
ления ответственности руководителей муниципальных унитарных предприятий за ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий, в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в Администрацию города Ниж-

ний Тагил отчетной информации руководителями муниципальных унитарных предпри-
ятий города Нижний Тагил о деятельности муниципальных унитарных предприятий 
(Приложение).

2. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 14.08.2015 
№ 2050-ПА «Об утверждении Положения об экономическом управлении Администра-
ции города Нижний Тагил и Положений о его структурных подразделениях» следующие 
изменения:

1)  пункт 25 статьи 3 «Функции управления» Приложения № 1 «Положение об эконо-
мическом управлении Администрации города Нижний Тагил» изложить в новой редак-
ции: 

«25)  обеспечивает контроль формирования, сбор и анализ отчетной управленческой 
информации муниципальных унитарных предприятий (в том числе отчетов руководи-
теля, отчетов об исполнении бюджета, оперативной управленческой информации, по-
яснительных записок к отчетной информации);».

2)  пункт 5 статьи 3 «Функции отдела» Приложения № 3 «Положение об отделе бюд-
жетирования, мотивации труда и информационных систем управления муниципальны-
ми ресурсами экономического управления Администрации города Нижний Тагил» из-
ложить в новой редакции:

«5)  обеспечивает контроль формирования, сбор и анализ отчетной управленческой 
информации муниципальных унитарных (в том числе отчетов руководителя, отчетов об 
исполнении бюджета, оперативной управленческой информации, пояснительных запи-
сок к отчетной информации);».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е. О. Черемных.  

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРилоЖЕниЕ      
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 19.11.2015  № 3000-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления в Администрацию 

города Нижний Тагил отчетной информации руководителями 
муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил 

о деятельности муниципальных унитарных предприятий

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение применяется в отношении муниципальных унитарных предпри-

ятий города Нижний Тагил (далее – предприятий) и их руководителей.
2. Целями настоящего Положения являются:
1)  создание системы регулярного мониторинга финансово-экономического положения 

предприятий;
2)  проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
3)  оперативного выявления изменений, их оценки, предупреждения и устранения послед-

ствий негативных процессов в деятельности предприятий;
4)  повышение эффективности управления муниципальным имуществом и усиления от-

ветственности руководителей предприятий за результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности.

СТАТЬЯ 2.  Формы отчетной информации муниципальных унитарных предприятий, 
предоставляемой в Администрацию города Нижний Тагил

1. В целях настоящего Положения устанавливаются следующие формы отчетной информа-
ции предприятий о деятельности предприятий (далее – отчетная информация), предоставля-
емые в отдел бюджетирования:

1)  бухгалтерская информация, в том числе:
– бухгалтерская (финансовая) отчетность;
– иные документы бухгалтерского учета (первичные и сводные учетные документы, реги-

стры бухгалтерского учета, документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского 
учета);

2)  управленческая информация, в том числе:
– отчет руководителя;
– отчеты об исполнении бюджетов;
– оперативная бухгалтерская отчетность;
– оперативная управленческая информация (аналитические справки, отчеты);
– пояснительные записки к отчетной информации.
1. Отчет руководителя предоставляется в форматах в соответствии с Приложениями № 1-7. 
2. Форматы отчетов об исполнении бюджетов - отчета о фактическом (оперативном) испол-

нении бюджета доходов и расходов, отчета о фактическом (оперативном) исполнении бюджета 
прочих доходов и расходов, отчета о фактическом исполнении бюджета движения денежных 
средств – представлены в Приложениях № 8, № 9, № 10 соответственно.

3. Пояснительная записка к отчетной информации должна содержать:
1)  описание и анализ факторов, повлиявших на отклонение фактических значений показа-

телей от утвержденных плановых значений соответствующих показателей;
2)  предложения по улучшению показателей по финансово-хозяйственной деятельности в 

следующем периоде.

4. Кроме информации в соответствии с настоящей статьей предприятия предоставляют 
оперативную информацию в соответствии с запросами экономического управления Админи-
страции города.

СТАТЬЯ 3.  Порядок предоставления и проверки отчетной информации 
руководителями муниципальных унитарных предприятий

1. Руководители предприятий предоставляют в отдел бюджетирования отчетную информа-
цию в соответствии со сроками, представленными в Таблице 1.

ТАблИцА 1 – Периодичность предоставления отчетной информации                        
руководителями предприятий в Администрацию города

№ 
п/п Форма отчетности Срок предоставления

1 бухгалтерская (финансовая) отчетность не позднее 10 апреля года, 
следующего за отчетным

2 иные документы бухгалтерского учета 
(первичные и сводные учетные документы, 
регистры бухгалтерского учета, документы, 
связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета)

в соответствии со сроками, 
указанными в запросе; 
при отсутствии 
в запросе сроков – 
в течение 2 рабочих дней 
со дня получения запроса

3 отчеты об исполнении бюджетов за первое полугодие – 
не позднее 
25-го июля месяца, 
следующего 
за отчетным периодом; 
за второе полугодие 
и за год – не позднее 
25 января года, 
следующего 
за отчетным

4 отчет руководителя ежемесячно, 
не позднее 28-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным

5 оперативная бухгалтерская отчетность ежемесячно, 
не позднее 28-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным

6 оперативная управленческая информация 
(аналитические справки)

в соответствии со сроками, 
указанными в запросе; 
при отсутствии 
в запросе сроков – 
в течение 2 рабочих дней 
со дня получения запроса

7 пояснительные записки к отчетной информации в соответствии со сроками, 
указанными в запросе; 
при отсутствии 
в запросе сроков – 
в течение 2 рабочих дней 
со дня получения запроса

2. Проверка предоставленной отчетной информации проводится отделом бюджетирования 
в течение 10 рабочих дней с момента предоставления отчетности.

3. При выявлении недостоверных сведений в отчетной информации отдел бюджетирования 
в течение 10 рабочих дней:

1)  готовит информацию для Главы города о необходимости осуществления докумен-
тальной проверки муниципального унитарного предприятия с выездом на место. Решение о 
проведении данной проверки оформляется распоряжением Администрации города Нижний 
Тагил;

2)  формирует предложения Главе города Нижний Тагил о необходимости проведения ауди-
торской проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного пред-
приятия по итогам финансового года.

4. Формы отчетной информации предоставляются в экономическое управление скреплен-
ные подписью руководителя предприятия и печатью предприятия, в электронном и бумажном 
виде.

СТАТЬЯ 4.  Ответственность руководителя предприятия                                                                 
за предоставленную информацию

Руководитель предприятия за не предоставление отчетной информации в установленные 
настоящим Положением сроки, за искажение сведений, указанных в отчетной информации, 
несет дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом предприятия и трудовым договором с руководителем пред-
приятия.

Основной вид деятельности 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Место нахождения/почтовый адрес 
Телефон (факс) 
Адрес электронной почты 
Ф.И.О. руководителя предприятия 
Ф.И.О. главного бухгалтера предприятия 
Уставный фонд предприятия (тыс. руб.) 

ПрилОжение № 1  к ПОлОжению
ОТЧЕТ

руководителя муниципального унитарного предприятия
_______________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального унитарного предприятия)

за период с "___" _______ 20__ г.  по "___" ________ 20__ г.

Общие сведения
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ПрилОжение № 2  к ПОлОжению

№ 
п/п Показатель

Факт 
за аналогичный 

период 
прошлого года

Отклонение от 
плана, тыс.руб.

% выполнения 
плана

Отклонение 
от аналогичного 

периода 
прошлого года

Темп 
роста, %

1 2 3 4 5 6=ст.5-ст.4 7=ст.5*100/ст.4 8=ст.5-ст.3 9=ст.5*100/ст.3
1 Выручка от реализации продукции (работ, услуг)
2 Себестоимость реализованной продукции
3 Коммерческие расходы
4 Управленческие расходы
5 Прибыль от продаж
6 Рентабельность продаж
7 Прочие доходы
8 Прочие расходы
9 Прибыль до налогообложения
10 Налог на прибыль
11 Чистая прибыль
12 Амортизация
13 EBITDA1
№ 
п/п Показатель На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода
Отклонение от аналогичного периода 

прошлого года Темп роста, %

1 2 3 4 5=ст.4-ст.3 6=ст.4*100/ст.3
14 Первоначальная стоимость основных средств, тыс.руб.
15 Остаточная стоимость основных средств, тыс.руб.
16 Коэффициент износа2
17 Уставный фонд, тыс.руб.
18 Валюта баланса, тыс.руб.
19 Чистые активы3, тыс.руб.
18 Соотношение темпов роста прибыли, выручки, валюты баланса 

("зотолое правило" экономики предприятия)
19 темп роста прибыли
20 темп роста выручки
21 темп роста валюты баланса

Анализ основных показателей деятельности предприятия за ... (период)
тыс. руб.

1 – прибыль (убыток) до налогообложения плюс проценты к уплате плюс амортизация основных средств и нематериальных активов
2 – отношение суммы амортизации за весь период эксплуатации к первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств
3 – разность между величиной принимаемых к расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации. 
Объекты бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых счетах, при определении стоимости чистых активов к расчету не принимаются. Принимаемые к расчету активы включают все активы 
организации, за исключением дебиторской задолженности учредителей (собственников) по взносам в уставный уставный фонд. Принимаемые к расчету обязательства включают все обязательства организации, 
за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

№ 
п/п Показатель Ед.изм.

Факт за аналогичный 
период 

прошлого года

Отклонение 
от плана, 
тыс. руб.

% выполнения 
плана

Отклонение от аналогичного периода 
прошлого года Темп роста, %

1 2 3 4 5 6 7=ст.6-ст.5 8=ст.6*100/ст.5 9=ст.6-ст.4 10=ст.6*100/ст.4
1
2
3
…
n

ПрилОжение № 3  к ПОлОжению
Анализ выполнения плана производства и реализации товаров (работ, услуг)* за ... (период)

*  – таблица заполняется в натуральных и стоимостных показателях; 
   – для ресурсоснабжающих организаций провести анализ потерь тепловой энергии в трубопроводах систем водоснабжения.

ПрилОжение № 4  к ПОлОжению
Анализ численности работников, фонда оплаты труда, производительности труда за ... (период)

№ 
п/п Показатель Ед. изм.

Факт
за аналогичный 

период 
прошлого года

План на...
(период)

Факт за...
(период)

Отклонение 
от плана, 
тыс. руб.

% выполнения 
плана

Отклонение 
от аналогичного 

периода 
прошлого года

Темп роста, 
%

1 2 3 4 5 6 7=ст.6-ст.5 8=ст.6*100/ст.5 9=ст.6-ст.4 10=ст.6*100/ст4
1 Среднесписочная численность работников, всего чел.

1.1 административно-управленческий персонал чел.
1.2 основной персонал чел.
1.3 численность работающих по совместительству чел.
1.4 численность работающих на условиях неполного рабочего дня чел.
2 Фонд оплаты труда (всего) тыс.руб.
3 Среднемесячная заработная плата на предприятии руб.
4 Среднемесячная заработная плата руководителя руб.
5 Среднемесячная заработная административно-управленческого персонала руб.
6 Среднемесячная заработная основного персонала руб.
7 Объем продукции  (услуг) тыс.руб.
10 Удельный вес работников основного персонала в составе работников %
11 Время, отработанное работниками основного персонала:

11.1 человеко-дней дн.
11.2 человеко-часов час.
12 Среднегодовая выработка: тыс.руб.

12.1 на одного работника тыс.руб.
12.2 на одного работника основного персонала тыс.руб.
13 Выработка на одного работника основного персонала: тыс.руб.

13.1 среднедневная выработка тыс.руб
13.2 среднечасовая выработка тыс.руб.
14 Соотношение темпов роста производительности труда и оплаты труда -

ПрилОжение № 5  к ПОлОжению
Анализ расходов на реализацию продукции ... (период)

тыс. руб.

№ 
п/п Показатель

Прямые 
расходы

Общепроизводственные 
расходы

Управленческие 
расходы

Коммерческие 
расходы Всего Отклонение 

от плана,
 тыс. руб.

% выполнения 
плана

Факт 
за аналогичный 

период 
прошлого года

Отклонение 
от аналогичного 

периода 
прошлого года

Темп роста, %
план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=ст.12-ст.11 14=ст.12*100/ст.11 15 16=ст.12-ст.15 17=ст.12*100/ст.15
1 Материальные затраты
2 Затраты на оплату труда
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3 Отчисления 
на социальные нужды

4 Амортизация
5 Затраты 

на энергоресурсы
6 Услуги сторонних 

организаций, в том числе:
6.1
6.2
6.3
…
6.n
7 Итого затрат

ПрилОжение № 6  к ПОлОжению
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за ... (период)

тыс. руб.

№ 
п/п Показатель

На начало периода На отчетную дату Отклонение

Всего
в том числе

Всего
в том числе

Всего
в том числе

текущая просроченная текущая просроченная текущая просроченная
1 2 3 4 5 6 7 8 9=ст.6-ст.3 10=ст.7-ст.4 11=ст.8-ст.5
1 Кредиторская задолженность, всего

1.1 поставщики и подрядчики
1.2 задолженность перед персоналом
1.3 задолженность по налогам и сборам
1.4 задолженность перед внебюджетными фондами
1.5 авансы полученные
1.6 прочие кредиторы
2 Дебиторская задолженность, всего    

2.1 покупатели и заказчики
2.2 авансы выданные
2.3 прочие дебиторы
2.4 задолженность учредителей

ПрилОжение № 7  к ПОлОжению
Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности за ... (период)

тыс. руб.

№ 
п/п Показатель На начало отчетного периода На конец отчетного периода Отклонение

1 2 3 4 5=ст.4-ст.3
1 Оценка ликвидности

1.0 Коэффициент быстрой ликвидности1 (норма: от 0,8 до 1)
1.1 Коэффициент текущей ликвидности2 (норма: ≥ 2)
1.2 Коэффициент абсолютной ликвидности3 (норма: ≥ 0,2)
1.4 Коэффициент восстановления платежеспособности4 (норма: ≥ 1)
1.5 Коэффициент утраты платежеспособности5 (норма: > 1)
2 Оценка финансовой устойчивости

2.1 Коэффициент автономии6 (норма: > 0,5)
2.2 Коэффициент обеспеченности собственными средствами7 (норма: ≥ 0,1)
2.3 Коэффициент маневренности собственного капитала8 (норма:  ≥ 0,5)  
№ 
п/п Показатель Факт за аналогичный период 

прошлого года Факт Отклонение от аналогичного периода 
прошлого года

1 2 3 4 5=ст.4-ст.3
3 Оценка рентабельности

3.1 Рентабельность продаж общая9 (норма: > 0)
3.2 Рентабельность продаж чистая10 (норма: > 0)
3.3 Рентабельность активов чистая11 (норма: > 0)
4 Оценка деловой активности

4.1 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности12

4.2 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности13

1 – отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, краткосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам
2 – отношение краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам
3 – отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам
4 – отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению. Расчетный коэффициент текущей ликвидности определяется как сумма фактического значения коэффициента текущей 
ликвидности на конец отчетного периода и изменение значения этого коэффициента между окончанием и началом отчетного периода в пересчете на период восстановления платежеспособности, установленный 
равным 6 месяцам. Установленное значение коэффициента текущей ликвидности равно 2.
5 – отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению. Расчетный коэффициент текущей ликвидности определяется в пересчете на период утраты платежеспособности, 
установленный равным 3 месяцам. Установленное значение коэффициента текущей ликвидности равно 2.
6 – отношение собственных средств к валюте баланса
7 – отношение разности между объемами источников собственных средств и фактической стоимостью основных средств и прочих внеоборотных активов к фактической стоимости находящихся в наличии у предприятия 
оборотных средств в виде производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов 
8 – отношение собственных оборотных средств к собственным средствам
9 – отношение прибыли (убытка) от продаж к выручке от продаж
10 – отношение чистой прибыли (непокрытого убытка) за период к выручке от продаж
11 – отношение чистой прибыли (непокрытого убытка) за период к стоимости активов
12 – отношение выручки от продаж к средней за период величине дебиторской задолженности
13 – отношение выручки от продаж к средней за период величине кредиторской задолженности

ПрилОжение № 8  к ПОлОжению
ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКОМ (ОПЕРАТИВНОМ) ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

_________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

за _____________________________
(период)

(тыс. руб. без НДС)

№ Статья бюджета Факт за аналогичный 
период прошлого года План Факт

Отклонение от плана Отклонение 
от аналогичного 

период 
прошлого года

Пояснение
Всего

в том числе за счет изменения

объема цены прочих 
факторов

1 Выручка от реализации, в том числе:
1.1 …
1.2 …
1.3 …
1.4 …
1.5 …
2 Себестоимость реализованной продукции, в том числе:

2.1 Прямые расходы (сч.20)
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2.1.1 сырье и материалы
2.1.2 покупные полуфабрикаты
2.1.3 заработная плата основного персонала
2.1.4 страховые взносы от заработной платы 
2.1.5 энергоресурсы

2.1.5.1 топливо
2.1.5.2 электроэнергию
2.1.5.3 теплоэнергия
2.1.5.4 вода
2.1.5.5 …
2.1.5.6 …
2.1.5.7 …
2.1.6 амортизационные отчисления
2.1.7 услуги сторонних организаций 

1.1.7.1 ремонты
1.1.7.2 страхование
1.1.7.3 …
1.1.7.4 …
1.1.7.5 …
2.1.8 резерв на гарантийное обслуживание
2.1.9 технологические потери 
2.1.10 лизинг, аренда
2.1.11 прочие прямые расходы

2.1.11.1 …
2.1.11.2 …
2.1.11.3 …

2.2 Общепроизводственные расходы (сч.25)
2.2.1 материалы на общепроизводственные нужды и РСО
2.2.2 заработная плата вспомогательного персонала (РСС) 
2.2.3 страховые взносы от заработной платы 
2.2.4 энергоресурсы

2.2.4.1 …
2.2.4.2 …
2.2.4.3 …
2.2.5 амортизационные отчисления
2.2.6 услуги сторонних организаций 

2.2.6.1 ремонты
2.2.6.2 страхование
2.2.6.3 услуги сторонних организаций 
2.2.6.4 …
2.2.6.5 …
2.2.6.6 …
2.2.7 лизинг, аренда
2.2.8 прочие общепроизводственные расходы

2.2.8.1 …
2.2.8.2 …
2.2.8.3 …

2.3 Расходы вспомогательных производств (сч.23)
2.3.1 материалы на общепроизводственные нужды и РСО
2.3.2 заработная плата вспомогательного (РСС) 
2.3.3 страховые взносы
2.3.4 энергоресурсы

2.3.4.1 …
2.3.4.2 …
2.3.4.3 …
2.3.5 амортизационные отчисления
2.3.6 услуги сторонних организаций

2.3.6.1 ремонты
2.3.6.2 страхование
2.3.6.3 …
2.3.6.4 …
2.3.6.5 …
2.3.7 лизинг, аренда
2.3.8 прочие расходы вспомогательного производства

2.3.8.1 прочие расходы
2.3.8.2 …
2.3.8.3 …
2.3.8.4 …

2.4 Себестоимость реализованной продукции (товары для перепродажи)
2.4.1 …
2.4.2 …
2.4.3 …

3 Валовая прибыль
4 Управленческие расходы (сч.26)

4.1 материалы на административно-хозяйственные нужды
4.2 начисленная заработная плата
4.3 страховые взносы от заработной платы 
4.4 энергоресурсы

4.1.1 электроэнергию
4.1.2 вода
4.1.3 топливо
4.1.4 теплоэнергия
4.1.5 …
4.1.6 …
4.1.7 …
4.5 амортизационные отчисления по ОС
4.6 амортизационные отчисления по НМА
4.7 налоги
4.8 командировочные расходы
4.9 услуги сторонних организаций

4.9.1 ремонты
4.9.2 страхование
4.9.3 связь
4.9.4 интернет
4.9.5 охрана объектов
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4.9.6 …
4.9.7 …
4.9.8 …
4.10 лизинг, аренда
4.11 прочие управленческие расходы

4.11.1  прочие расходы
4.11.2 …
4.11.3 …
4.11.4 …

5 Коммерческие расходы (сч.44)
5.1 материалы на административно-хозяйственные нужды
5.2 начисленная заработная плата
5.3 страховые взносы от заработной платы 
5.4 энергоресурсы

5.4.1 …
5.4.2 …
5.4.2 …
5.5 стоимость рекламных и маркетинговых мероприятий
5.6 амортизационные отчисления
5.7 транспортные расходы на доставку продукции
5.8 расходы по договорам комиссии
5.9 прочие коммерческие расходы

5.9.1 …
5.9.2 …
5.9.3 …

6 Прибыль от продаж
7 Прочие доходы (сч.91.1)
8 Прочие расходы (сч.91.2)
9 Прибыль/убыток до налогообложения
11
12 Чистая прибыль/убыток
13 Чистая прибыль/убыток накопительным итогом с начала года 

(справочно)
15 EBITDA
16 Рентабельность по чистой прибыли (%)

Директор ______________ Ф.И.О. директора
                  (личная подпись)

ПрилОжение № 9  к ПОлОжению
ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКОМ (ОПЕРАТИВНОМ) ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

_________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

за _____________________________
(период)

(тыс. руб. без НДС)

№ Статья бюджета
Факт за аналогичный 

период 
прошлого года

План Факт

Отклонение Отклонение 
от аналогичного 

периода 
прошлого года

Пояснение
Всего

в том числе за счет изменения

объема цены прочих 
факторов

1 Прочие доходы (сч.91.1), в том числе:
1.1 Доходы от прочей реализации

1.1.1 Доходы от реализации ОС
1.1.2 Доходы от реализации НМА
1.1.3 Доходы от реализации прочих внеоборотных активов
1.1.4 Доходы от реализации материалов ( в том числе металлолома)
1.1.5 …
1.1.6 …
1.1.7 …
1.2 Доходы от финансовой деятельности

1.2.1 Доходы от участия в других организациях
1.2.2 Проценты полученные 
1.2.3 Доходы от продажи валюты
1.2.4 Доходы, связанные  с реализацией ценных бумаг
1.2.5 …
1.2.6 …
1.3 Иные доходы

1.3.1 Доходы от оприходования ТМЦ
1.3.2 Доходы от переоценки НЗП
1.3.3 Доходы полученные от ликвидации основных средств
1.3.4 Доходы от передача в аренду жилья работникам
1.3.5 Доходы от перепредъявки
1.3.6 Доходы от переуступки долга
1.3.7 Доходы по штрафам, пеням и неустойкам полученные
1.3.8 Доходы по возмещению судебных издержек
1.3.9 Доходы по возмещению причиненных убытков
1.3.10 Доходы от безвозмездно полученных активов
1.3.11 Прибыль прошлых лет, выявленная в отчётном году
1.3.12 Доходы от списания кредиторской задолженности
1.3.13 …
1.3.14 …
1.3.15 …

2 Прочие расходы (сч.91.2), в том числе:
2.1 Расходы от прочей реализации

2.1.1 Расходы от реализации основных средств
2.1.2 Расходы от реализации ОС с возвратным лизингом
2.1.3 Расходы от реализации НМА
2.1.4 Расходы от реализации материалов
2.1.5 Расходы от реализации капитальных вложений
2.1.6 Убытки от списания ТМЦ
2.1.7 Убытки от переоценки НЗП
2.1.8 Расходы по регистрации объектов собственности
2.1.9 …  -   

2.1.10 …  -   
2.2 Расходы по финансовой деятельности

2.2.1 Проценты начисленные по векселям выданным
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2.2.2 Проценты начисленные по полученным кредитам и займам 
долгосрочным

2.2.3 Проценты начисленные по полученным кредитам и займам 
краткосрочным

2.2.4 Проценты к уплате по облигационным займам
2.2.5 Расходы от реализации ценных бумаг
2.2.6 …
2.3 Иные расходы

2.3.1 Оплата за РКО, комиссии банков
2.3.2 Прочие услуги банков
2.3.3 Расходы по оплате услуг кредитных организаций
2.3.4 По штрафам, пеням и неустойкам за нарушение условий 

договоров
2.3.5 Пени по налогам 
2.3.6 Расходы от перепредъявки
2.3.7 Расходы от переуступки
2.3.8 Судебные издержки и арбитражные издержки
2.3.9 Убытки прошлых лет, выявленная в отчетном году
2.3.10 Убытки от списания дебиторской задолженности
2.3.11 Проценты начисленные
2.3.12 Амортизационные отчисления
2.3.13 Убытки от списания расходов по договорам страхования
2.3.14 Убытки от списания основных средств
2.3.15 …
2.3.16 …
2.3.17 …

3 Сальдо прочих доходов и расходов

Директор ______________ Ф.И.О. директора
                  (личная подпись)

№ 
п/п Статья бюджета Контрагент План Факт Отклонение Пояснение 

ПОСТУПЛЕНИя
ПОСТУПЛЕНИя ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ

1 От реализации продукции, работ, услуг, в том числе:
Текущая задолженность
……..
……..
Просроченная задолженность
……..
……..

2 Прочие поступления (счет 90), в том числе:
Текущая задолженность
……..
……..
Просроченная задолженность
……..
……..

3 Прочие поступления (реализация товаров 
для перепродажи), в том числе:
Текущая задолженность
……..
……..
Просроченная задолженность
……..
……..

4 Прочие поступления (счет 91), в том числе:
Текущая задолженность
……..
……..
Просроченная задолженность
……..
……..

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ:

 ПОСТУПЛЕНИя ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ 
5 Поступления от реализации ОС, НМА 

и прочих внеоборотных активов 
Текущая задолженность
……..
……..
Просроченная задолженность
……..
……..

6  Поступления от прочей 
инвестиционной деятельности 
Текущая задолженность
……..
……..
Просроченная задолженность
……..
……..

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ:

ПрилОжение № 10  к ПОлОжению
ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

_________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

за _____________________________
(период) (тыс. руб.)

 План  Факт  Отклонение 
 Входящий остаток денежных средств, в том числе:

 расчетный счет 
 касса 

 ПОСТУПЛЕНИя ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ 
7  Поступления по финансовой деятельности 

Текущая задолженность
……..
……..
Просроченная задолженность
……..
……..

8  Поступления от прочей финансовой деятельности 
Текущая задолженность
……..
……..
Просроченная задолженность
……..
……..
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ПО 
ФИНАНСОВОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ:

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ в том числе:
поступлений по текущей 
задолженности 
поступлений по просроченной 
задолженности 

ПЛАТЕЖИ
ПЛАТЕЖИ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ

9  Затраты на персонал, в т.ч.: 
 Текущая задолженность 
 ФЗП 
 страховые взносы 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

10  Налоги и другие обязательные платежи, в том числе:
 Текущая задолженность 
 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

11  Платежи за сырье, материалы и ПКИ, в том числе:
 Текущая задолженность 
 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

12  Платежи за поставку энергоресурсов, в том числе:
 Текущая задолженность 
 Электроэнергия 
 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

13 Платежи за услуги сторонних организаций, в том числе:
13.1  Ремонтные работы 

 Текущая задолженность 
 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
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 …….. 
 …….. 

13.2  Транспортные расходы 
 Текущая задолженность 
 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

13.3  Услуги связи 
 Текущая задолженность 
 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

13.4  Информационно-консультационные услуги 
 Текущая задолженность 
 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

13.5  Расходы на страхование 
 Текущая задолженность 
 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

13.6  Командировочные расходы 
 Текущая задолженность 
 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

13.7  Вознаграждение по агентским договорам 
 Текущая задолженность 
 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

13.8  Услуги по обучению, подготовке персонала 
 Текущая задолженность 
 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

13.9  Услуги по охране 
 Текущая задолженность 
 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

13.10  Расходы на рекламные и маркетинговые 
мероприятия 
 Текущая задолженность 
 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

13.11  Охрана труда и эколог.контроль 
 Текущая задолженность 
 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

13.n  Прочие услуги подрядчиков 
 Текущая задолженность 

 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

14  Платежи по аренде 
 Текущая задолженность 
 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

15  Платежи по прочий операционной деятельности 
 Текущая задолженность 
 …….. 
 …….. 
 Просроченная задолженность 
 …….. 
 …….. 

 ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ: 

 ПЛАТЕЖИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ 
16 Приобретение ОС, НМА 

и прочих внеоборотных активов 
Текущая задолженность
……..
……..
Просроченная задолженность
……..
……..

17  Прочие платежи по инвестиционной 
деятельности 
Текущая задолженность
……..
……..
Просроченная задолженность
……..
……..

ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ:

ПЛАТЕЖИ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ
18 Платежи по финансовой деятельности

Текущая задолженность
……..
……..
Просроченная задолженность
……..
……..  

19 Оплата по договорам лизинга
Текущая задолженность
……..
……..
Просроченная задолженность
……..
……..

20 Прочие платежи по финансовой деятельности
Текущая задолженность
……..
……..
Просроченная задолженность
……..
……..
ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ
ВСЕГО ПЛАТЕЖЕЙ, в том числе:
платежей по текущей задолженности
платежей по просроченной 
задолженности

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 23.11.2015    № 3022-Па

О внесении изменений в Положение о проведении аттестации руководителей 
муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил

В целях совершенствования порядка 
проведения аттестации руководителей 
муниципальных унитарных предприятий 
города Нижний Тагил, объективной оцен-
ки деятельности руководителей муници-
пальных унитарных предприятий города 
Нижний Тагил и определения их соответ-
ствия занимаемой должности, оказания 
содействия в повышении эффективности 
работы предприятий, стимулирования 

профессионального роста руководителей 
муниципальных унитарных предприятий, 
в соответствии со статьей 21 Федерально-
го закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проведении 

аттестации руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий города Ниж-
ний Тагил, утвержденное постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
15.10.2014 № 2145-ПА (с изменениями 
от 15.04.2015 № 948-ПА, от 26.06.2015 
№ 1560-ПА), следующие изменения:

первый абзац пункта 4 Раздела 1 «Об-
щие положения» изложить в новой редак-
ции:

«Аттестации не подлежат руководители 
предприятий, проработавшие в занимаемой 
должности менее одного года, достигшие 
возраста 60 лет, и беременные женщины.».

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Директор ______________ Ф.И.О. директора
                  (личная подпись)

 План  Факт  Отклонение 
 Входящий остаток денежных средств, в том числе:

 расчетный счет 
 касса 
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аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 19.11.2015    № 3001-ПГ

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения договора 
управления, в соответствии со статьей 163 Жилищного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 
Порядком проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75, Положением об управлении жилищ-
ного и коммунального хозяйства Администрации города, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 30.10.2014 № 39, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица 1-я линия, дом 29;
2)  город Нижний Тагил, улица Байдукова, дом 29;
3)  город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 3;
4)  город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 4;
5)  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3;
6)  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями законодательства.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 февраля 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПРилоЖЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 19.11.2015  № 3001-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

№
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений 
кв. м

Площадь 
нежилых помещений, 

кв. м 
(без мест общего 

пользования)

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений, 

кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 

(цена лота, руб.)

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 

в год/руб.

Размер 
обеспечения заявки 

на участие 
в конкурсе 

(руб.)

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
(руб.)

Срок 
действия 
договора 

управления

1. город Нижний Тагил, 
улица 1-я линия, дом 29 443,00 0,00 443,00 12,23 65 014,68 270,89 4 063,42 3 года

2. город Нижний Тагил, 
улица Байдукова, дом 29 430,70 0,00 430,70 12,23 63 209,53 263,37 3 950,60 3 года

3. город Нижний Тагил, 
улица Всеобуча, дом 3 594,40 0,00 594,40 12,23 87 234,14 363,48 5 452,13 3 года

4. город Нижний Тагил, 
улица Всеобуча, дом 4 372,80 0,00 372,80 12,23 54 712,13 227,97 3 419,51 3 года

5. город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 3 311,90 0,00 311,90 12,23 45 774,44 190,73 2860,90 3 года

6. город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 5 333,00 0,00 333,00 12,23 48 871,08 203,63 3054,44 3 года

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 23.11.2015    № 3027-ПГ

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения договора 
управления, в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, с пунктом 59 
Правил проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75, протоколом вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным до-
мом по извещению № 040915/7360629/01 от 05.10.2015 
№ 33-2015, положением об управлении жилищного  
и коммунального хозяйства Администрации города, ут-
вержденным Решением Нижнетагильской городской 

Думы от 30.10.2014 № 39, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Быкова, дом 24/22;

2)  Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Полярная, дом 12.

2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 февраля 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПРилоЖЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 19.11.2015  № 3001-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений,
кв. м

Площадь 
нежилых 

помещений
(без мест 
общего 

пользования), 
кв. м

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений,

кв. м

Размер 
платы 

за содержание 
и ремонт 
жилого 

помещения 
в месяц, 
руб./кв. м

Размер 
платы 

за содержание 
и ремонт 
жилого 

помещения 
в год/руб.

Размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе, 

руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

Срок действия 
договора 

управления

1. Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Быкова, дом 24/22
872,9 593,9 1466,80 15,84 278 809,34 1 161,71 17 425,58 3 года

2. Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Полярная, дом 12
698,6 0 698,60 15,84 132 789,89 553,29 8 299,37 3 года



68 № 156 (24289), СРЕДА, 25 НОяБРя 2015 ГОДА официально № 87 (370)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:

город Нижний Тагил, улица 1-я линия, дом 29;  город Нижний Тагил, улица Байдукова, дом 29;
город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 3;  город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 4;

город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3;  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5
1. Основание проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами:  доля муниципального образования в праве 
общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем 
пятьдесят процентов

нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс:
– статья 163 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
– постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.11.2015 № 3001-ПА «О про-

ведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами».

Организатор конкурса:  Управление жилищного и коммунального хозяйства Администра-
ции города Нижний Тагил

2. Местонахождение:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет 275
Почтовый адрес:  622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, 

кабинет 275
Адрес электронной почты:  ujkx10@ntagil.org
контактный телефон/факс:  (3435) 47-10-66 / (3435) 41-21-50

3. ОБъЕКТ КОНКУРСА:

4. Наименование обязательных и работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом: 

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, 
стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных до-
мов: работы, выполняемые в отношении фундамента; работы, выполняемые в зданиях с под-
валами; работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов; 
работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартир-
ных домов; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов много-
квартирных домов; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов); работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов; работы, выполняемые в целях надлежащего содер-
жания лестниц многоквартирных домов; работы, выполняемые в целях надлежащего содержа-
ния фасадов многоквартирных домов; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перегородок в многоквартирных домах; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки многоквартирных домов, работы, выполняемые в целях надлежащего со-
держания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; рабо-
ты, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 
работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов, общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах; работы, 
выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее 
водоснабжение) в многоквартирных домах; работы, выполняемые в целях надлежащего со-
держания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквар-
тирном доме.

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме: работы 
по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; 
работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслу-
живания и эксплуатации этого дома; работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том 
числе откачке жидких бытовых отходов; работы по обеспечению требований пожарной безопас-
ности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, прохо-
дов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного 
водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты; обеспечение устра-
нения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инже-
нерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

4.1. наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объ-
екта конкурса

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ 
и оказания 

услуг

Годовая 
плата 

с 1 кв. м 
общей 

площади 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц)

I. Работы, необходимые                                                               
для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен,                                                          
колонн и столбов, перекрытий и покрытий,                                                                                           
балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш)                                                                                                           
и ненесущих конструкций                                                   
(перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов

2,76 0,23

1. Работы, выполняемые в отношении                                   
всех видов фундаментов:

0,48 0,04проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. 
При выявлении нарушений – 
восстановление их работоспособности;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов:

0,12 0,01проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лестниц многоквартирных домов:

0,48 0,04выявление деформации и повреждений 
в несущих конструкциях, надежности крепления 
ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания фасадов многоквартирных домов:

0,84 0,07

выявление нарушений отделки фасадов 
и их отдельных элементов, ослабления связи 
отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

контроль состояния и восстановление 
или замена отдельных элементов крылец и зонтов 
над входами в здание, в подвалы и над балконами;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

контроль состояния и восстановление плотности 
притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме:

0,84 0,07проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, механической 
прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений 
в помещениях, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

II. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания оборудования и систем                             
инженерно-технического обеспечения,                                                                               
входящих в состав общего имущества                                      
в многоквартирном доме

2,052 0,171

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов:

0,6 0,05
устранение неплотностей в вентиляционных 
каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 
устранение неисправностей шиберов 
и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 
зонтов над шахтами и дефлекторов, 
замена дефективных вытяжных решеток 
и их креплений;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания индивидуальных тепловых пунктов                      
и водоподкачек в многоквартирных домах:

0,012 0,001проверка исправности и работоспособности 
оборудования, выполнение наладочных 
и ремонтных работ на индивидуальных 
тепловых пунктах и водоподкачках 
в многоквартирных домах;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

Адрес дома Год
постройки

Серия,
тип постройки Этажность Количество

квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Площадь помещений
общего пользования,

кв. м
Виды

благоустройства
Кадастровый 

номер
(при наличии)

Площадь
земельного

участка,
кв. м

город Нижний Тагил, 
улица 1-я линия, дом 29 1957 2 8 443,0 0 45,5

электроснабжение, 
холодное водоснабжение, 

отопление, 
водоотведение

город Нижний Тагил, 
улица Байдукова, дом 29 1957 2 8 430,7 0 46,0

электроснабжение, 
холодное водоснабжение, 

водоотведение

город Нижний Тагил, 
улица Всеобуча, дом 3 1952 2 12 594,4 0 149,9

электроснабжение, 
холодное водоснабжение, 

отопление, 
водоотведение

город Нижний Тагил, 
улица Всеобуча, дом 4 1952 2 8 372,8 0 129

электроснабжение, 
холодное водоснабжение, 

отопление, 
водоотведение

город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 3 1972 2 8 311,9 0 30,6

электроснабжение, 
выгребные ямы, 

отопление печное

город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 5 1972 2 8 333,0 0 31,0

электроснабжение, 
выгребные ямы, 

отопление печное
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8. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоснабжения                                               
(холодного и горячего), отопления и водоотведения                       
в многоквартирных домах:

1,44 0,12

проверка исправности, работоспособности, 
регулировка и техническое обслуживание насосов, 
запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования 
на чердаках, в подвалах и каналах);

один раз в год 
при проведении 

весеннего 
осмотра

контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т. п.);

один раз в год 
при проведении 

весеннего 
осмотра

восстановление работоспособности 
(ремонт, замена) оборудования и отопительных 
приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т. п.), относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего 
осмотра

III. Работы и услуги по содержанию                                                       
иного общего имущества                                                                                     
в многоквартирном доме

3,6 0,30

9. Работы по содержанию помещений,                                                                                 
входящих в состав общего имущества                                        
в многоквартирном доме:

3,6 0,30

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 
коридоров, галерей, лифтовых площадок 
и лифтовых холлов и кабин, 
лестничных площадок и маршей, пандусов

1 раз в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, 
перил лестниц, шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, 
доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 1 раз в год

очистка систем защиты от грязи 
(металлических решеток, ячеистых покрытий, 
приямков, текстильных матов);

1 раз в месяц

проведение дератизации и дезинсекции 
помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, 
дворовых туалетов, находящихся на земельном 
участке, на котором расположен этот дом

1 раз в месяц

ИТОГО: 8,412 0,701

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:  размер платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в месяц, руб./кв. м – 12,23

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Адрес дома Коммунальные услуги

город Нижний Тагил,
 улица 1-я линия, дом 29 электроснабжение, холодное водоснабжение, отопление, водоотведение

город Нижний Тагил, 
улица Байдукова, дом 29 электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение

город Нижний Тагил, 
улица Всеобуча, дом 3 электроснабжение, холодное водоснабжение, отопление, водоотведение

город Нижний Тагил, 
улица Всеобуча, дом 4 электроснабжение, холодное водоснабжение, отопление, водоотведение

город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 3 электроснабжение, водоотведение

город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 5 электроснабжение, водоотведение

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 
www.torgi.gov.ru

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 24.11.2015 г. 
до 24.12.2015 г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв 
с 12.00 до 12.48.

размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» с 24.11.2015 г. по 24.12.2015 г., по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, д. 1А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 12.00 до 
12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием конкурса, 
временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации участника 
конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Ад-
министрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, ауд. 207, 
24.12.2015 г., в 10.00.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, 
на рабочем совещании 24.12.2015 г., в 15.00.

10. Место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, ауд. 207, 25.12.2015 г., в 9.00.

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Адрес многоквартирного дома Размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, руб.

город Нижний Тагил, улица 1-я линия, дом 29 270,89

город Нижний Тагил, улица Байдукова, дом 29 263,37

город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 3 363,48

город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 4 227,97

город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3 190,73

город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5 203,63

реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил, Управление ЖКХ, 

л/с 05917002580
ИНН 6623058602
КПП 662301001
РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Тагил
р/сч № 40302810700005000003
БИК 046510000
С указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

(номер извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса).

И.о начальника управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил  (подпись поставлена)               П. В. ИВУШКИН

20 ноября 2015 года
  (печать поставлена)

В соответствии п. 64 Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению однократно бесплатно в собственность граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства в городе Нижний Тагил, 
утвержденного постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.12.2011 № 
2550 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению однократно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в городе Нижний Тагил» (из-
менения от 05.12.2014 № 2621-ПА) Администрация города Нижний Тагил извещает о 
предоставлении однократно бесплатно в собственность земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства, расположенных по адресам:

№ Адрес участка Площадь 
участка Кадастровый номер участка

1. г. Нижний Тагил, 
улица 5-я Лазурная,18 1000 66:56:0202001:1843

2. г. Нижний Тагил, 
улица 5-я Лазурная, 20 1000 66:56:0202001:1591

3. г. Нижний Тагил, 
улица 5-я Лазурная, 22 1000 66:56:0202001:1996

4. г. Нижний Тагил, 
улица 5-я Лазурная, 24 1000 66:56:0202001:1509

5. г. Нижний Тагил, 
улица 6-я Лазурная, 7 1000 66:56:0202001:1572

6. г. Нижний Тагил, 
улица 6-я Лазурная, 9 1000 66:56:0202001:1601

7. г. Нижний Тагил, 
улица 6-я Лазурная, 11 1000 66:56:0202001:1580

8. г. Нижний Тагил, 
улица 6-я Лазурная, 12 1000 66:56:0202001:1624

9. г. Нижний Тагил, 
улица 1-я Самоцветная, 1 1008 66:56:0202001:1290

10. г. Нижний Тагил, 
улица 1-я Самоцветная, 2 1164 66:56:0202001:1652

11. г. Нижний Тагил, 
улица 1-я Самоцветная, 3 1000 66:56:0202001:1289

12. г. Нижний Тагил, 
улица 1-я Самоцветная, 4 1000 66:56:0202001:1576

13. г. Нижний Тагил, 
улица 1-я Самоцветная, 5 1000 66:56:0202001:2013

14. г. Нижний Тагил, 
улица 1-я Самоцветная, 6 1000 66:56:0202001:1583

15. г. Нижний Тагил, 
улица 1-я Самоцветная, 7 1000 66:56:0202001:1288

16. г. Нижний Тагил, 
улица 1-я Самоцветная, 8 1000 66:56:0202001:1798

17. г. Нижний Тагил, 
улица 1-я Самоцветная, 9 1000 66:56:0202001:1292

18. г. Нижний Тагил, 
улица 1-я Самоцветная, 10 1000 66:56:0202001:1578

19. г. Нижний Тагил, 
улица 1-я Самоцветная, 12 1000 66:56:0202001:1914

Заявления подаются в течение 14 дней с момента официального опубликования дан-
ного сообщения в газете «Тагильский рабочий» в простой письменной форме в Муници-
пальное казенное учреждение «Центр земельного права», адрес: город Нижний Тагил, 
улица Красногвардейская, 8, телефон: (3435) 29-40-28.

График работы с гражданами (приемное время): понедельник, четверг с 9.00 до 12.00 
часов; вторник с 13.00 до 16.00 часов.

При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удо-
стоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нота-
риально заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в порядке части 3 
статьи 185 ГК РФ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о выборе земельного участка, предоставляемого однократно бесплатно в собственность 

для индивидуального жилищного строительства
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:

город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 5;  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1;
город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 102

1. Основание проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами:  собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления этим домом

нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс:
– часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
– постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.11.2015 № 3002-ПА «О про-

ведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами»

Организатор конкурса:  Управление жилищного и коммунального хозяйства Администра-
ции города Нижний Тагил

2. Местонахождение:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет 275
Почтовый адрес:  622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, 

кабинет 275
Адрес электронной почты:  ujkx10@ntagil.org
контактный телефон/факс:  (3435) 47-10-66 / (3435) 41-21-50
3. ОБъЕКТ КОНКУРСА:

4. Наименование обязательных и работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом: 

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, 
стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных до-
мов: работы, выполняемые в отношении фундамента; работы, выполняемые в зданиях с под-
валами; работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов; 
работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартир-
ных домов; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов много-
квартирных домов; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов); работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов; работы, выполняемые в целях надлежащего содер-
жания лестниц многоквартирных домов; работы, выполняемые в целях надлежащего содержа-
ния фасадов многоквартирных домов; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перегородок в многоквартирных домах; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки многоквартирных домов, работы, выполняемые в целях надлежащего со-
держания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; рабо-
ты, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 
работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов, работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивиду-
альных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах; общие работы, выполня-
емые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопле-
ния и водоотведения в многоквартирных домах; работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных 
домах; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- 
и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме: работы 
по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; 
работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслу-
живания и эксплуатации этого дома; работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том 
числе откачке жидких бытовых отходов; работы по обеспечению требований пожарной безопас-
ности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, прохо-
дов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного 
водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты; обеспечение устра-
нения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инже-
нерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

4.1. наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объ-
екта конкурса

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ 
и оказания 

услуг

Годовая 
плата 

с 1 кв. м 
общей 

площади 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв.м 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц)

I. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания несущих конструкций                   
(фундаментов, стен, колонн и столбов, 
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов

2,76 0,23

1. Работы, выполняемые в отношении                                     
всех видов фундаментов:

0,48 0,04проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. 
При выявлении нарушений – 
восстановление их работоспособности;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов:

0,12 0,01проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лестниц многоквартирных домов:

0,48 0,04выявление деформации и повреждений 
в несущих конструкциях, надежности крепления 
ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания фасадов многоквартирных домов:

0,84 0,07

выявление нарушений отделки фасадов 
и их отдельных элементов, ослабления связи 
отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

контроль состояния и восстановление 
или замена отдельных элементов крылец и зонтов 
над входами в здание, в подвалы и над балконами;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

контроль состояния и восстановление плотности 
притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме:

0,84 0,07проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, механической 
прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений 
в помещениях, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

II. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания оборудования и систем                             
инженерно-технического обеспечения,                                                                               
входящих в состав общего имущества                                      
в многоквартирном доме

2,052 0,171

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов:

0,6 0,05
устранение неплотностей в вентиляционных 
каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 
устранение неисправностей шиберов 
и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 
зонтов над шахтами и дефлекторов, 
замена дефективных вытяжных решеток 
и их креплений;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания индивидуальных тепловых пунктов                      
и водоподкачек в многоквартирных домах:

0,012 0,001проверка исправности и работоспособности 
оборудования, выполнение наладочных 
и ремонтных работ на индивидуальных 
тепловых пунктах и водоподкачках 
в многоквартирных домах;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

8. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоснабжения                                               
(холодного и горячего), отопления и водоотведения                       
в многоквартирных домах:

1,44 0,12

проверка исправности, работоспособности, 
регулировка и техническое обслуживание насосов, 
запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования 
на чердаках, в подвалах и каналах);

один раз в год 
при проведении 

весеннего 
осмотра

контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т. п.);

один раз в год 
при проведении 

весеннего 
осмотра

восстановление работоспособности 
(ремонт, замена) оборудования и отопительных 
приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т. п.), относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего 
осмотра

III. Работы и услуги по содержанию иного                      
общего имущества в многоквартирном доме 3,6 0,30

Адрес дома Год
постройки

Серия,
тип постройки Этажность Количество

квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Площадь 
помещений

общего 
пользования,

кв. м

Виды
благоустройства

Кадастровый 
номер

(при наличии)

Площадь
земельного

участка,
кв. м

город Нижний Тагил, 
улица Всеобуча, дом 5 1952 2 16 850,4 0 211,4

электроснабжение, 
холодное водоснабжение, 

отопление, 
водоотведение

город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 1 1972 2 8 332,5 0 31,7

электроснабжение, 
выгребные ямы, отопление 

печное

город Нижний Тагил, 
улица Чайковского, дом 102 1954 2 12 775,5 0 77,6

электроснабжение, 
холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

отопление, водоотведение, 
газоснабжение
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9. Работы по содержанию помещений,                                                                                 
входящих в состав общего имущества                                        
в многоквартирном доме:

3,6 0,30

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 
коридоров, галерей, лифтовых площадок 
и лифтовых холлов и кабин, 
лестничных площадок и маршей, пандусов

1 раз в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, 
перил лестниц, шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, 
доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 1 раз в год

очистка систем защиты от грязи 
(металлических решеток, ячеистых покрытий, 
приямков, текстильных матов);

1 раз в месяц

проведение дератизации и дезинсекции 
помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, 
дворовых туалетов, находящихся на земельном 
участке, на котором расположен этот дом

1 раз в месяц

ИТОГО: 8,412 0,701

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:

Адрес дома Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в месяц, руб./кв. м

город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 5 12,23

город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1 12,23

город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 102 12,43

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Адрес дома Коммунальные услуги

город Нижний Тагил, 
улица Всеобуча, дом 5

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
теплоснабжение, водоотведение

город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 1 электроснабжение, водоотведение

город Нижний Тагил, 
улица Чайковского, дом 102

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, отопление, водоотведение, газоснабжение

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 
www.torgi.gov.ru

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 24.11.2015 г. 

до 24.12.2015 г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв 
с 12.00 до 12.48.

размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» с 24.11.2015 г. по 24.12.2015 г., по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, д. 1А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 12.00 до 
12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием конкурса, 
временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации участника 
конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Ад-
министрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, ауд. 207, 
24.12.2015 г., в 10.00.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, 
на рабочем совещании 24.12.2015 г., в 15.00.

10. Место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, ауд. 207, 25.12.2015 г., в 9.00.

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Адрес многоквартирного дома Размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, руб.

город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 5 520,02

город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1 203,32

город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 102 469,54

реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил, Управление ЖКХ, 

л/с 05917002580
ИНН 6623058602
КПП 662301001
РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Тагил
р/сч № 40302810700005000003
БИК 046510000
С указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

(номер извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса).

И.о начальника управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил  (подпись поставлена)               П. В. ИВУШКИН

20 ноября 2015 года
  (печать поставлена)

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 19.11.2015    № 3002-Па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения договора 
управления, в соответствии с частью 4 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
188-ФЗ, Порядком проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 № 75, Положением об 
управлении жилищного и коммунального хозяйства Ад-
министрации города, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 30.10.2014 № 39, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 5;
2)  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1;
3)  город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 102.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-

того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 февраля 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПРилоЖЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 19.11.2015  № 3002-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

№
п/п 

Адрес 
многоквартирного 

дома

Площадь 
жилых 

помещений,
кв. м

Площадь 
нежилых 

помещений,
кв. м

(без мест общего 
пользования)

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений, 

кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения

(цена лота, руб.)

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 
в год/руб.

Размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе 

(руб.)

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
(руб.)

Срок действия 
договора 

управления

1. город Нижний Тагил, 
улица Всеобуча, 

дом 5
850,40 0,00 850,40 12,23 124 804,70 520,02 7 800,29 3 года

2. город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, 

дом 1
332,50 0,00 332,50 12,23 48 797,70 203,32 3 049,86 3 года

3. город Нижний Тагил, 
улица Чайковского, 

дом 102
755,50 0,00 755,50 12,43 112 690,38 469,54 7 043,15 3 года
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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. 3807. Т. 90. Объем 18 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 22.30.

 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 согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 66-11-394, 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89) в отноше-
нии земельного участка в кадастровом квартале 66:19:1701002, находя-
щегося по адресу: Свердловская область, Пригородный район, п. Ура-
лец, ул. Горнолыжная, 51а, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является: Управление архитектуры и 
градостроительства администрации МО «город Нижний Тагил», гл. архи-
тектор Солтыс Андрей Владимирович (тел. (3435)25-75-36, ул. Красноар-
мейская, д. 36).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 10 декабря 2015 г. до 24 декабря 2015 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 28 декабря 2015 г., в 10.00, по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1.

Смежный земельный участок: земельные участки по адресам: 
Свердловская область, Пригородный район, п. Уралец, ул. Горнолыжная 
(К№ 66:19:1701002:104). Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата 66-11-394, 622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89) в отношении 
земельного участка  в кадастровом квартале  66:19:1701002,  находяще-
гося по адресу: Свердловская область,  Пригородный район, п. Уралец, 
ул. Горнолыжная, 59а  выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является: Управление архитектуры и 
градостроительства администрации МО «город Нижний Тагил», гл. архитек-
тор Солтыс Андрей Владимирович (тел. (3435)25-75-36, ул. Красноармей-
ская, д. 36).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с  10 декабря 2015 г. до 24 декабря  2015 г. по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится  28 декабря  2015 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1.

Смежные земельные участки: земельные участки по адресам: Сверд-
ловская область, Пригородный район, п. Уралец, ул. Горнолыжная, д. 57 
(К№ 66:19:1701002:41), Свердловская область, Пригородный район, п. Ура-
лец, ул. Горнолыжная, д. 61 (К№ 66:19:1701002:43). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Цыпушкиным Д. Ю. (66-11-431; 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, офис 1; pgknt@yandex.ru; 8 (3435) 
42-14-89) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Заозерная, дом 29 с кадастровым номером 66:56:0116003:200.

Заказчиком кадастровых работ является Галицына Валентиновна Вале-
рьевна (адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Октябрьской Револю-
ции, д. 57, кв. 14; телефон: 89126697454).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 41/39, офис 1; 28 декабря 2015 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, офис 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с 11 декабря 2015г. по 25 декабря 2015г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д. 41/39, офис 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Заозерная, 
дом 31 (66:56:0116003:17).

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Реклама

аДМиниСТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 23.11.2015    № 3026-ПГ

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения договора 
управления, в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, с пунктом 59 
Правил проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75, протоколом вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом по из-
вещению № 280815/7360629/01 от 05.10.2015 № 32-2015, 
положением об управлении жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города, утвержденным Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 30.10.2014 
№ 39, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  Свердловская область, город Нижний Тагил, посе-
лок Уралец, улица Ленина, дом 36;

2)  Свердловская область, город Нижний Тагил, посе-
лок Уралец, улица Ленина, дом 38;

3)  Свердловская область, город Нижний Тагил, посе-
лок Уралец, улица Ленина, дом 40;

4)  Свердловская область, город Нижний Тагил, посе-
лок Уралец, улица Ленина, дом 42;

5)  Свердловская область, город Нижний Тагил, посе-
лок Уралец, улица Трудовая, дом 19;

6)  Свердловская область, город Нижний Тагил, посе-
лок Уралец, улица Трудовая, дом 30;

7)  Свердловская область, город Нижний Тагил, посе-
лок Уралец, улица Трудовая, дом 32;

8)  Свердловская область, город Нижний Тагил, посе-
лок Уралец, улица Трудовая, дом 34;

9)  Свердловская область, город Нижний Тагил, посе-
лок Уралец, улица Дунитовая, дом 1.

2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями законодательства.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 февраля 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПРилоЖЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 23.11.2015  № 3026-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений,
кв. м

Площадь 
нежилых 

помещений
(без мест 
общего 

пользования) 
кв. м

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений,

кв. м

Размер 
платы 

за содержание 
и ремонт 
жилого 

помещения 
в месяц, 
руб./кв. м

Размер 
платы 

за содержание 
и ремонт 
жилого 

помещения 
в год/руб.

Размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе, 

руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 

управления

1. Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 36 470 0 470,00 13,72 77 380,80 322,42 4 836,30 3 года

2. Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 38 409,3 0 409,30 13,72 67 387,15 280,78 4 211,70 3 года

3. Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 40 560,9 0 560,90 13,72 92 346,58 384,78 5 771,66 3 года

4. Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Ленина, дом 42 560,9 0 560,90 13,72 92 346,58 384,78 5 771,66 3 года

5. Свердловская область, город Нижний Тагил,
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 19 444,1 0 444,10 13,72 73 116,62 304,65 4 569,79 3 года

6. Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 30 384,6 0 384,60 13,72 63 320,54 263,84 3 957,53 3 года

7. Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 32 380,2 0 380,20 13,72 62 596,13 260,82 3 912,26 3 года

8. Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 34 387,9 0 387,90 13,72 63 863,86 266,10 3 991,49 3 года

9. Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Дунитовая, дом 1 1688,9 0 1688,90 13,72 278 060,50 1 158,59 17 378,78 3 года


