официально
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Индекс
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
шестой СОЗЫВ
Тридцать третье заседание

РЕШЕНИЕ
от 26.06.2014

№ 20

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы
от 20.12.2013 № 52 «О бюджете города Нижний Тагил на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 30.01.2014 № 1,
от 27.03.2014 № 10, от 24.04.2014 № 14, от 10.06.2014 № 18)»
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 20.06.2014 № 72-ПГ «О
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2013 № 52 «О бюджете города Нижний Тагил
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 30.01.2014 № 1, от
27.03.2014 № 10, от 24.04.2014 № 14, от 10.06.2014 № 18)», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил,
Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Уменьшить доходную часть бюджета города на 2014 год на 7 577,6 тыс. рублей.
2. Уменьшить расходную часть бюджета города на 2014 год на 7 577,6 тыс. рублей.
3. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2013 № 52 «О бюджете города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 30.01.2014 № 1, от 27.03.2014 № 10, от 24.04.2014 № 14, от 10.06.2014 № 18)»
(далее – Решение) следующие изменения:
1)  пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 8 870 456,4
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета
– 4 818 414,5 тыс. рублей, объем прочих безвозмездных поступлений – 257,0 тыс. рублей, объем доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет – 857,8 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 9 551 580,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 681 123,8 тыс. рублей.»;
2)  пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2015 и
2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2015 год в сумме
7 575 634,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного
бюджета – 4 351 983,7 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 7 910 194,4 тыс. рублей, в том
числе объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 4 589 962,4 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета города на 2015 год в сумме 7 897 999,7 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 8 242 217,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города на 2015 год в сумме 322 365,0 тыс. рублей и на 2016 год
в сумме 332 023,0 тыс. рублей.»;
3)  пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2014 год в сумме 10 650,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 47 000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме
47 000,0 тыс. рублей.»;
4)  Приложения № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на
официальном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвестициям (Бахтеев О. Ш.).
Председатель Нижнетагильской
городской Думы
____________

Глава города
Нижний Тагил
____________

А. В. МАСЛОВ

С. К. НОСОВ

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 20

Свод доходов бюджета города Нижний Тагил,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации, на 2014 год
Код бюджетной
классификации

Наименование кода классификации доходов бюджетов

Утверждено,
тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4 050 927,1

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
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

1 158 085,0
1 158 085,0
1 149 978,0

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
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ
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
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
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
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
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
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
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
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.
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
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.
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
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию,
а также за совершение прочих юридически значимых действий
000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения
на установку рекламной конструкции
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
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
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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)
(Окончание на 2–34-й стр.)

3 926,0

3 602,0

579,0

63 360,0
63 360,0
26 686,0

456,0

34 634,0

1 584,0
207 699,0
201 229,0
201 229,0
6 470,0
6 470,0
862 732,0
47 762,0
47 762,0
814 970,0
35 338,0

35 338,0

779 632,0

779 632,0
27 457,0
26 957,0
26 957,0
500,0
120,0
380,0

380,0

1 189 095,1

1 186 171,1
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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
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
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)
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)
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)
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)
000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную (муниципальную) казну
(за исключением земельных участков)
000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных
и муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
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
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)
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)
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)
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух стационарными объектами
000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух передвижными объектами
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся
в собственности городских округов
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 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)
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
000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 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
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
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
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
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
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
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, 1291,
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
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

1 007 268,1

1 007 268,1

16 439,0

16 439,0

3,0

3,0

162 461,0
162 461,0
732,0
732,0
732,0

2 192,0

2 192,0

2 192,0
55 440,0
55 440,0
18 300,0
237,0
19 105,0
17 798,0
14 278,0
12 106,0
12 106,0
12 106,0
2 172,0
2 172,0
2 172,0
441 108,0
8 771,0
8 771,0

416 029,0

415 979,0

415 979,0

50,0

50,0

16 308,0
16 308,0
16 308,0
31 673,0
859,0
760,0

99,0

официально
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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
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
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
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
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
000 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области охраны окружающей среды
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
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
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
в области дорожного движения
000 1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования
000 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения городских округов
000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
в области дорожного движения
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства
Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортными средствами,
осуществляющим перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемые в бюджеты городских округов
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
000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов
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
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
000 2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
целевых программ
000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию федеральных целевых программ
000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной собственности
(объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
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
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
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
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

289,0

638,0

1 274,0
1 274,0

5 363,0

70,0
5 074,0
219,0
6 470,0
690,0
2,0
2,0
688,0
175,0
175,0

10,0

10,0

12,0

650,0
650,0
15 243,0
15 243,0
4 819 529,3
4 818 414,5
26 663,0
26 663,0
26 663,0
1 954 452,0
3 688,5
3 688,5
17 258,1
17 258,1
380 379,6

380 379,6

31 029,7

31 029,7

31 029,7

73 793,3

73 793,3
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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
000 2 02 02150 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на период до 2020 года
000 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на период до 2020 года
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов
на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджета – ИТОГО

73 793,3

10 600,0
10 600,0
1 437 702,8
1 437 702,8
2 837 241,5
163 422,0
163 422,0
84 462,0
84 462,0
474 077,5
474 077,5
2 115 280,0
2 115 280,0
58,0
58,0
58,0
257,0
257,0
257,0

857,8

857,8
857,8
857,8
8 870 456,4

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 20

Свод доходов бюджета города Нижний Тагил,
сгруппированных в соответствии с классификацией
доходов бюджетов Российской Федерации,
на плановый период 2015 и 1016 год
Код бюджетной
классификации

3

№ 117 (24007), вторник, 1 июля 2014 года

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Утверждено,
тыс. рублей
2015 г.

2016 г.

3 223 651,0 3 320 232,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 190 511,0 1 246 465,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1 190 511,0 1 246 465,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
1 182 178,0 1 237 740,0
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со ст. 227, 227.1, и 228 НК РФ
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
4 036,0
4 225,0
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со ст.227 НК РФ
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
3 702,0
3 877,0
физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авнсовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
595,0
623,0
осуществляющими трудовую деятельность по найму
у физических лиц на основании патента
в соответствии со ст.227.1 НК РФ
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
63 360,0
63 360,0
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
63 360,0
63 360,0
производимым на территории Российской Федерации
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
26 686,0
26 686,0
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
456,0
456,0
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
34 634,0
34 634,0
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
1 584,0
1 584,0
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
194 066,0
179 649,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход
187 143,0
172 172,0
для отдельных видов деятельности
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход
187 143,0
172 172,0
для отдельных видов деятельности

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
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
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
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
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
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения
на установку рекламной конструкции
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
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
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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)
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
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
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)
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)
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)
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)
000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную (муниципальную) казну
(за исключением земельных участков)
000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков)
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных
и муниципальных унитарных предприятий
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов
и обязательных платежей
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
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)
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)
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)

6 923,0

7 477,0

6 923,0

7 477,0

867 240,0
51 917,0

872 633,0
56 953,0

51 917,0

56 953,0

815 323,0

815 680,0

35 691,0

36 048,0

35 691,0

36 048,0

779 632,0

779 632,0

779 632,0

779 632,0

28 857,0

30 329,0

28 332,0

29 777,0

28 332,0

29 777,0

525,0

552,0

126,0

133,0

399,0

419,0

399,0

419,0

542 642,0

559 632,0

538 585,0

555 367,0

410 000,0

430 000,0

410 000,0

430 000,0

10 439,0

10 439,0

10 439,0

10 439,0

3,0

3,0

3,0

3,0

118 143,0

114 925,0

118 143,0

114 925,0

769,0

809,0

769,0

809,0

769,0

809,0

3 288,0

3 456,0

3 288,0

3 456,0

3 288,0

3 456,0
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000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух стационарными объектами
000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух передвижными объектами
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ
в водные объекты
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов
производства и потребления
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся
в собственности городских округов
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 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)
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
000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 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
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
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
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена
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
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351
Налогового кодекса Российской Федерации
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
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
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
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
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
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
000 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации
об особо охраняемых природных территориях
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
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
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
в области дорожного движения
000 1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования

59 874,0

88 914,0

59 874,0

88 914,0

19 763,0

29 349,0

256,0

380,0

20 633,0

30 640,0

19 222,0

28 545,0

14 927,0

15 608,0

12 716,0
12 716,0

13 355,0
13 355,0

12 716,0

13 355,0

2 211,0
2 211,0

2 253,0
2 253,0

2 211,0

2 253,0

228 886,0

228 656,0

8 538,0

8 348,0

8 538,0

8 348,0

204 040,0

204 000,0

204 000,0

204 000,0

официально

000 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения городских округов
000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы)
за правонарушения в области дорожного движения
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения
законодательства Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения
законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд городских округов
000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортными средствами,
осуществляющим перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющим
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
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
000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации
за несоблюдение муниципальных правовых актов
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
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

204 000,0

40,0

204 000,0

0,0

40,0

0,0

16 308,0

16 308,0

16 308,0

16 308,0

16 308,0

16 308,0

33 288,0

34 986,0

903,0

949,0

799,0

840,0

104,0

304,0

109,0

320,0

670,0

704,0

1 339,0

1 407,0

1 339,0

1 407,0

5 637,0

5 925,0

74,0

78,0

5 333,0

5 605,0

230,0

242,0

6 799,0

7 145,0

725,0

762,0

2,0

2,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов
на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
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
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
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
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
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
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов
на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
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
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов
на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
Доходы бюджета – ИТОГО

№ 47 (231)
2,0

2,0

723,0

760,0

184,0

193,0

184,0

193,0

11,0

12,0

11,0

12,0

13,0

14,0

683,0

718,0

683,0

718,0

16 020,0

16 837,0

16 020,0

16 837,0

4 351 983,7 4 589 962,4
4 351 983,7 4 589 962,4
29 650,0

31 062,0

29 650,0

31 062,0

29 650,0

31 062,0

1 251 510,4 1 165 642,1

21 238,9

0,0

21 238,9

0,0

21 238,9

0,0

49 018,5

0,0

49 018,5

0,0

49 018,5

0,0

1 181 253,0 1 165 642,1
1 181 253,0 1 165 642,1
3 070 823,3 3 393 258,3
169 534,0

171 147,0

169 534,0

171 147,0

636,2

636,2

86 996,0

100 045,0

86 996,0

100 045,0

487 474,3

561 552,1

487 474,3

561 552,1

2 326 819,0 2 559 878,0
2 326 819,0 2 559 878,0
7 575 634,7 7 910 194,4
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Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО
Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 20

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 2014 год
Наименование показателей

Вед РзПр

ЦСР

ВР

Муниципальное казенное учреждение
Администрация муниципального образования город Нижний Тагил
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления расходов
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(территориальные органы)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Общегородские мероприятия
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по созданию административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение эффективности управления
муниципальной собственности города Нижний Тагил"

Утверждено,
тыс. рублей

728 489,4

901 0100

363 121,9

901 0102

2 102,0

901 0102 7000000
901 0102 7000101

2 102,0
2 102,0

901 0102 7000101 120

2 102,0

901 0104

183 504,3

901 0104 0100000

183 504,3

901 0104 0110000

183 504,3

901 0104 0110010

131 933,2

901 0104 0110010 120

118 539,0

901 0104 0110010 240

13 124,2

901 0104 0110010 850

270,0

901 0104 0110020

1 950,0

901 0104 0110020 120

350,0

901 0104 0110020 240

600,0

901 0104 0110020 320

1 000,0

901 0104

0111001

49 621,1

901 0104

0111001 120

44 858,8

901 0104

0111001 240

4 762,3

901 0106

37 983,2

901 0106 0100000

37 983,2

901 0106 0110000

37 983,2

901 0106 0110010

37 283,2

901 0106 0110010 120

35 910,8

901 0106 0110010 240

1 371,4

901 0106 0110010 850

1,0

901 0106 0110020

700,0

901 0106 0110020 120

200,0

901 0106 0110020 240
901 0106 0110020 320
901
901
901
901
901

0111
0111 7000000
0111 7000007
0111 7000007 870
0113

901 0113 0100000

300,0
200,0
10 650,0
10 650,0
10 650,0
10 650,0
128 882,4
128 733,6

901 0113

0110000

26 130,1

901 0113

0110010

14 943,9

901 0113

0110010 120

14 195,0

901 0113

0110010 240

738,4

901 0113

0110010 850

10,5

901 0113

0110020

901 0113

0110020 120

80,0

901 0113

0110020 240

100,0

901 0113

0110020 320

100,0

901 0113

0111002

10 453,5

901 0113

0111002 240

10 453,5

901 0113

0114110

0,1

901 0113

0114110 240

0,1

901 0113

0114120

452,6

901 0113

0114120 120

329,4

901 0113

0114120 240

123,2

901 0113 0120000

280,0

28 416,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по муниципальной собственности
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию,
учету, хранению и использованию архивных документов
на территории города Нижний Тагил"
Организация деятельности муниципальных архивов
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий органами
местного самоуправления по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся
к государственной собственности Свердловской области
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Информатизация Администрации города"
Совершенствование системы муниципального управления
в городе на основе использования современных информационных
и телекоммуникационных технологий
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по информатизации муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по информатизации муниципальных образований
за счет средств областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Модернизация и развитие автоматизированной системы
централизованного оповещения города, создание локальных систем
оповещения на объектах муниципальной собственности
(эксплуатационное обслуживание систем
централизованного оповещения)
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований,
мероприятий, направленных на пропаганду знаний по гражданской
обороне, действиям в ЧС, водной и пожарной безопасности
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности и совершенствование движения
"Школа безопасности"
Субсидии бюджетным учреждениям
Оснащение сельских населенных пунктов пожарной техникой
и противопожарным оборудованием,
обустройство минерализованных полос
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение противопаводковых мероприятий на водных объектах
на территории муниципального образования город Нижний Тагил
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций"
Материальная поддержка деятельности
добровольной пожарной охраны
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений
на территории города Нижний Тагил"
Создание условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного порядка
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0113 0120030

6 938,5

901 0113 0120030 110

6 540,5

901 0113 0120030 240

397,0

901 0113 0120030 850
901 0113 0121021

1,0
21 477,5

901 0113 0121021 110

80,0

901 0113 0121021 120

160,0

901 0113 0121021 240

21 227,5

901 0113 0121021 850

10,0

901 0113 0130000

14 553,7

901 0113 0130030
901 0113 0130030 110

12 106,7
9 848,0

901 0113 0130030 240

2 258,7

901 0113 0134610

2 447,0

901 0113 0134610 110

1 323,4

901 0113 0134610 240

1 123,6

901 0113 0140000

7 069,8

901 0113 0141041

6 930,8

901 0113 0141041 120

37,0

901 0113 0141041 240

6 893,8

901 0113 0142140

111,2

901 0113 0142140 240

111,2

901 0113 0144140

27,8

901 0113 0144140 240

27,8

901 0113 0190000

52 564,0

901 0113 0190030

52 564,0

901 0113 0190030 110

48 990,0

901 0113 0190030 240

3 573,0

901 0113 0190030 850
901 0113 7000000

1,0
148,8

901 0113 7000001

148,8

901 0113 7000001 240

72,6

901 0113 7000001 830
901 0113 7000001 850

32,2
44,0

901 0300

44 037,9

901 0309

43 639,9

901 0309 0100000

43 639,9

901 0309 0150000

43 639,9

901 0309 0150030

41 891,9

901 0309 0150030 110

12 471,0

901 0309 0150030 240

806,0

901 0309 0150030 610

28 614,9

901 0309 0150044

150,0

901 0309 0150044 610

150,0

901 0309 0150047

100,0

901 0309 0150047 610

100,0

901 0309 015004Д

500,0

901 0309 015004Д 610

500,0

901 0309 015004Ж

700,0

901 0309 015004Ж 610

700,0

901 0309 015004П

298,0

901 0309 015004П 610
901 0310

298,0
300,0

901 0310 0100000

300,0

901 0310 0150000

300,0

901 0310 015004Л

300,0

901 0310 015004Л 630

300,0

901 0314

98,0

901 0314 0100000

98,0

901 0314 01Д0000

98,0

901 0314 01Д1201

98,0

901 0314 01Д1201 240

98,0

901 0400
901 0412

28 574,8
28 574,8

901 0412 0100000

28 574,8
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Подпрограмма "Повышение эффективности управления
муниципальной собственности города Нижний Тагил"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по земле и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие туризма"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Нижний Тагил"
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат
на уплату первого взноса по договорам лизинга
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства – победителям конкурса
«Молодой предприниматель города Нижний Тагил»
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат
по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Обеспечение деятельности некоммерческих организаций,
не являющихся государственными и муниципальными
учреждениями, образующих инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, созданных
с участием Администрации города Нижний Тагил
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования
(за счет средств областного бюджета)
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Переселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания и (или)
с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил"
Формирование жилищного фонда для переселения граждан
из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания
Бюджетные инвестиции
Формирование жилищного фонда для переселения граждан
из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания
(за счет средств областного бюджета)
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Формирование жилищного фонда для переселения граждан
из жилых помещений, признанных не пригодными
для проживания (исполнение муниципального контракта 2013 года
для соблюдения доли финансирования)
Бюджетные инвестиции
Формирование жилищного фонда для переселения
из жилых помещений, признанных не пригодными
для проживания (исполнение муниципального контракта 2013 года
за счет средств областного бюджета)
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, меры социальной поддержки
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Благоустройство
Непрограммные направления расходов
Прочие мероприятия по благоустройству
сельских и поселковых территориальных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
Взнос в уставной капитал муниципальных унитарных предприятий
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению
требований законодательства об охране окружающей среды"

№ 118 (24007), вторник, 1 июля 2014 года
901 0412 0120000

12 232,6

901 0412 0120030

6 652,6

901 0412 0120030 110

5 936,0

901 0412 0120030 240

713,5

901 0412 0120030 850
901 0412 0121022

3,1
5 580,0

901 0412 0121022 240

5 580,0

901 0412 01Б0000

10 563,5

901 0412 01Б0030

10 563,5

901 0412 01Б0030 610

10 563,5

901 0412 01Г0000

5 778,7

901 0412 01Г2331

1 000,0

901 0412 01Г2331 630

1 000,0

901 0412 01Г2332

600,0

901 0412 01Г2332 630

600,0

901 0412 01Г2333

215,0

901 0412 01Г2333 630

215,0

901 0412 01Г2338

901 0412 01Г2338 630
901 0412 01Г4330
901 0412 01Г4330 630

644,0

644,0
3 319,7
3 319,7

901 0500
901 0501

207 023,0
152 820,3

901 0501 0100000

107 378,9

901 0501 0110000
901 0501 0111004

311,9
311,7

901 0501

311,7

0111004 240

901 0501 0114150

901 0501 0114150 240

0,2

0,2

901 0501 0170000

107 067,0

901 0501 0172250

53 533,5

901 0501 0172250 410

53 533,5

901 0501 0174250

53 533,5

901 0501 0174250 410
901 0501 7000000

53 533,5
45 441,4

901 0501 7002250

22 720,7

901 0501 7002250 410

22 720,7

901 0501 7004250

22 720,7

901 0501 7004250 410
901 0502

22 720,7
889,6

901 0502 0100000

889,6

901 0502 0110000

889,6

901 0502 0114270

889,6

901 0502 0114270 810

889,6

901 0503
901 0503 7000000

650,0
650,0

901 0503 7000004

650,0

901 0503 7000004 240

650,0

901 0505

52 663,1

901 0505 0100000

45 665,7

901 0505 0190000

45 665,7

901 0505 0190030

45 665,7

901
901
901
901
901

45 665,7
6 997,4
6 997,4
6 997,4
32,4

0505
0505
0505
0505
0600

0190030 610
7000000
7000003
7000003 850

901 0603

32,4

901 0603 0100000

32,4

901 0603 0160000

32,4

официально

Информирование населения о превышении нормативов
загрязнения атмосферного воздуха в связи с неблагоприятными
метеорологическими условиями
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"
Оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Информирование населения
о деятельности органов местного самоуправления"
Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания
по вопросам освещения деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления
и социально-значимым вопросам
Субсидии автономным учреждениям
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Информирование населения
о деятельности органов местного самоуправления"
Периодические издания, учрежденные
органами местного самоуправления
Субсидии автономным учреждениям
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга

№ 47 (231)

901 0603 0161079

32,4

901 0603 0161079 240

32,4

901 1000
901 1006

4 000,0
4 000,0

901 1006 0100000

4 000,0

901 1006 0110000

4 000,0

901 1006

0111006

4 000,0

901 1006

0111006 630

4 000,0

901 1200
901 1201
901 1201 0100000

6 012,5

901 1201 0180000

6 012,5

901 1201 0181301

6 012,5

901 1201 0181301 620
901 1202

6 012,5
15 582,0

901 1202 0100000

15 582,0

901 1202 0180000

15 582,0

901 1202 0181302

15 582,0

901 1202 0181302 620

15 582,0

901 1300

60 104,9

901 1301

60 104,9

901 1301 0100000

60 104,9

901 1301 0110000
901 1301 0111005
901 1301 0111005 730

60 104,9
60 104,9
60 104,9

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
жилого и нежилого фонда"
Снос нежилых зданий, признанных аварийными
и нестационарных объектов подлежащих сносу
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности
и безопасности дорожного движения в городе"
Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния
аппаратно-программного комплекса "Видеофиксации
правонарушений" "Безопасный город" (в том числе правил
дорожного движения) на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности,
охрана, защита и воспроизводство городских лесов,
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание
гидротехнических сооружений до 2020 года"
Осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию
гидротехнических сооружений
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры"
Капитальный ремонт Висимо-Уткинского гидроузла
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт Нижне-Выйского гидроузла
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
гидротехнического сооружения "Плотина" в поселке Уралец,
Банный пруд, река Мартьян
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации на капитальный
ремонт гидротехнического сооружения "Плотина" в поселке Уралец,
Уральский пруд, река Мартьян
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища
поселок Черноисточинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию
ограждающей дамбы Черноисточинского водохранилища,
поселок Черноисточинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Лесное хозяйство

21 594,5
6 012,5

2 322 909,7

903 0100
903 0113

1 500,0
1 500,0

903 0113 0Б00000

1 500,0

903 0113 0Б40000

1 500,0

903 0113 0Б41008

1 500,0

903 0113 0Б41008 240

1 500,0

903 0300

3 250,0

903 0314

3 250,0

903 0314 0300000

3 050,0

903 0314 0370000

3 050,0

903 0314 0371001

3 050,0

903 0314 0371001 240

50,0

903 0314 0371001 410
903 0314 7000000

3 000,0
200,0

903 0314 7000001
903 0314 7000001 850
903 0400
903 0406

200,0
200,0
849 960,1
133 106,6

903 0406 0300000

1 109,2

903 0406 0380000

1 109,2

903 0406 0381005

1 109,2

903 0406 0381005 610

1 109,2

903 0406 0Б00000

131 997,4

903 0406 0Б30000

131 997,4

903 0406 0Б31001

56 361,4

903 0406 0Б31001 240

56 361,4

903 0406 0Б31002

67 639,2

903 0406 0Б31002 240

67 639,2

903 0406 0Б31003

1 369,4

903 0406 0Б31003 240

1 369,4

903 0406 0Б31004

2 831,0

903 0406 0Б31004 240

2 831,0

903 0406 0Б31007

3 150,0

903 0406 0Б31007 240

3 150,0

903 0406 0Б31008
903 0406 0Б31008 240
903 0407

646,4
646,4
5 786,1
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Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности,
охрана, защита и воспроизводство городских лесов,
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание
гидротехнических сооружений до 2020 года"
Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа,
в том числе предупреждение лесных пожаров
Субсидии бюджетным учреждениям
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие и поддержка городского электротранспорта
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Приобретение пассажирских трамвайных вагонов
и специализированной техники для трамвайного парка города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидии организациям, осуществляющим
перевозки пассажиров городским электротранспортом, в целях
компенсации части потерь в доходах, связанных с предоставлением
льготного проезда отдельным категориям граждан
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Проведение капитального ремонта трамвайных путей
и контактной сети
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры"
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
"Капитальный ремонт трамвайных тяговых подстанций
ТПС1, ТПС3, ТПС5, ТПС18, ТПС22, ТПС24, ТПС25, ТПС4А, ТПС7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий "Тагильский трамвай" в рамках развития
социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил,
являющегося многопрофильным муниципальным образованием
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них до 2020 года"
Эксплуатационное содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
и средств регулирования дорожного движения в городе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе, прочие работы,
связанные с проведением ремонта автомобильных дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации,
государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной
документации по капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в городе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации, государственная
(ценовая) экспертизы проектно-сметной документации
по капитальному ремонту, ремонту мостов, путепроводов в городе,
прочие работы, связанные с разработкой ПСД
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации,
государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной
документации по реконструкции автомобильных дорог
общего пользования местного значения в городе
Бюджетные инвестиции
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе
Бюджетные инвестиции
Разработка проектно-сметной документации, государственная
(ценовая) экспертизы проектно-сметной документации
по реконструкции мостов, путепроводов в городе
Бюджетные инвестиции
Реконструкция мостов, путепроводов в городе
Бюджетные инвестиции
Проведение ценовой экспертизы проектно-сметной документации
на ремонт автодорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения
за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Погашение кредиторской задолженности
за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
объектов социальной инфраструктуры"

903 0407 0300000

5 786,1

903 0407 0380000

5 786,1

903 0407 0381002
903 0407 0381002 610
903 0408

5 786,1
5 786,1
266 072,6

903 0408 0300000

69 606,6

903 0408 0320000

69 606,6

903 0408 0321001

16 999,5

903 0408 0321001 240

16 999,5

903 0408 0321002

50 852,6

903 0408 0321002 810

50 852,6

903 0408 0321003

1 754,5

903 0408 0321003 240

1 754,5

903 0408 0Б00000

196 418,7

903 0408 0Б30000

196 418,7

903 0408 0Б323Б0

76 703,3

903 0408 0Б323Б0 240

76 703,3

903 0408 0Б343Б0

119 715,4

903 0408 0Б343Б0 240

119 715,4

903 0408 7000000

47,3

903 0408 7000001

47,3

903 0408 7000001 850
903 0409

47,3
443 639,2

903 0409 0300000

442 600,2

903 0409 0330000

442 600,2

903 0409 0331001

282 035,3

903 0409 0331001 240

266 387,5

903 0409 0331001 610

15 647,8

903 0409 0331002

88 470,6

903 0409 0331002 240

88 470,6

903 0409 0331003

8 658,9

903 0409 0331003 240

8 658,9

903 0409 0331004

300,0

903 0409 0331004 240

300,0

903 0409 0331005

589,6

903 0409 0331005 240

589,6

903 0409 0331007

927,5

903 0409 0331007 410

927,5

903 0409 0331008

12 210,0

903 0409 0331008 410

12 210,0

903 0409 0331009

1 249,4

903 0409 0331009 410
903 0409 0331010
903 0409 0331010 410

1 249,4
100,0
100,0

903 0409 0331015

500,0

903 0409 0331015 240

500,0

903 0409 0332410

17 612,4

903 0409 0332410 410

17 612,4

903 0409 0334410

29 946,5

903 0409 0334410 410
903 0409 7000000

29 946,5
1 039,0

903 0409 7000001

515,5

903 0409 7000001 850

515,5

903 0409 7000002

523,5

903 0409 7000002 240

523,5

903 0412

1 355,6

903 0412 0Б00000

150,0

903 0412 0Б50000

150,0

Реконструкция объекта "Демидовская дача"
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Погашение кредиторской задолженности
за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение имущества в муниципальную собственность
Бюджетные инвестиции
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения
города Нижний Тагил, проживающего в домах,
не обеспеченных централизованными системами
водоснабжения и канализации до 2020 года"
Предоставление субсидии юридическим лицам, оказывающим
населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов,
в целях возмещения недополученных доходов
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
жилого и нежилого фонда"
Переселение граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
на территории г. Нижний Тагил (снос аварийного жилищного фонда)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности МО город Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обследование технического состояния, подготовка
технических паспортов и сведений о проценте износа жилых домов,
являющихся муниципальной собственностью
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Переселение граждан города Нижний Тагил
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств,
поступивших от Государственной корпорации "Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства (исполнение муниципального контракта
2013 года для соблюдения доли финансирования)
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства (исполнение муниципального контракта
2013 года за счет средств, поступивших из Государственной
корпорации "Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства")
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства (исполнение муниципального контракта
2013 года за счет средств областного бюджета)
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"
Выполнение проектно-изыскательских работ
и проведение государственной экспертизы по объекту
"Строительство инженерных сетей в мкр. "Александровский-2"
Бюджетные инвестиции
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры
в жилом районе "Муринские пруды"
Бюджетные инвестиции
Выполнение проектно-изыскательских работ
и проведение государственной экспертизы по объекту
"Строительство инженерных сетей в мкр. "Муринские пруды"
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры"
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"
Бюджетные инвестиции
Газоснабжение жилых домов частного сектора
мкр. "Нижняя Черемшанка"
Бюджетные инвестиции
Выполнение строительно-монтажных работ по восстановлению
трубопровода горячего водоснабжения от котельной
Черноисточинского гидроузла до жилого дома № 67 по ул. Пушкина
Бюджетные инвестиции
Реконструкция трансформаторной подстанции 3810
Бюджетные инвестиции
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
"Восстановление электроснабжения деревни Нижняя Ослянка
МО город Нижний Тагил Свердловской области"
Бюджетные инвестиции
Ремонт кабельной линии 0.4 кВ, проходящей от ТП-3815
до здания пристроя по улице Московская, 19, город Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство объекта "Сеть водопровода по улицам Родниковая,
Гранитная, Малахитовая, Алмазная в Ленинском районе"
Бюджетные инвестиции
Строительство наружных сетей канализации для жилых домов
Бюджетные инвестиции
Капитальный ремонт канализационного коллектора
в селе Покровское-1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903 0412 0Б51047
903 0412 0Б51047 410
903 0412 7000000

150,0
150,0
1 205,6

903 0412 7000002

715,6

903 0412 7000002 240

715,6

903
903
903
903

0412 7000009
0412 7000009 410
0500
0501

490,0
490,0
825 996,5
306 189,6

903 0501 0300000

1 800,0

903 0501 0350000

1 800,0

903 0501

0350111

1 800,0

903 0501

0350111 810

1 800,0

903 0501 0Б00000

157 389,3

903 0501 0Б40000

157 389,3

903 0501 0Б41002

1 500,0

903 0501 0Б41002 240

1 500,0

903 0501 0Б41003

2 400,0

903 0501 0Б41003 240

2 400,0

903 0501 0Б41004

200,0

903 0501 0Б41004 240

200,0

903 0501 0Б42503

48 466,3

903 0501 0Б42503 410

48 466,3

903 0501 0Б49503

31 029,6

903 0501 0Б49503 410

31 029,6

903 0501 0Б49603

73 793,3

903 0501 0Б49603 410
903 0501 7000000

73 793,3
147 000,4

903 0501 7002503

39 357,6

903 0501 7002503 410

39 357,6

903 0501 7009503

69 948,3

903 0501 7009503 410

69 948,3

903 0501 7009603

37 694,5

903 0501 7009603 410
903 0502

37 694,5
314 908,2

903 0502 0Б00000

208 900,9

903 0502 0Б10000

24 377,8

903 0502 0Б11007

17 820,0

903 0502 0Б11007 410

17 820,0

903 0502 0Б11008

5 057,8

903 0502 0Б11008 410

5 057,8

903 0502 0Б11009

1 500,0

903 0502 0Б11009 410

1 500,0

903 0502 0Б30000

184 523,1

903 0502 0Б31016

891,5

903 0502 0Б31016 410

891,5

903 0502 0Б31021

61,2

903 0502 0Б31021 410

61,2

903 0502 0Б31070

1 600,0

903 0502 0Б31070 410
903 0502 0Б31073
903 0502 0Б31073 410

1 600,0
7 000,0
7 000,0

903 0502 0Б31081

1 077,0

903 0502 0Б31081 410

1 077,0

903 0502 0Б31082

200,0

903 0502 0Б31082 240

200,0

903 0502 0Б31093

1 000,0

903 0502 0Б31093 410
903 0502 0Б31094
903 0502 0Б31094 410

1 000,0
4 800,0
4 800,0

903 0502 0Б31097

5 000,0

903 0502 0Б31097 240

5 000,0
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Выполнение работ по демонтажу резервуаров
для сжиженных углеводородных газов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство I очереди жилого района "Александровский"
в Тагилстроевском районе г. Нижний Тагил Свердловская область
Бюджетные инвестиции
Развитие и модернизация системы
коммунальной инфраструктуры газоснабжения
Бюджетные инвестиции
Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
а также объектов, используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
Бюджетные инвестиции
Реализация проектов капитального строительства
муниципального значения по развитию газификации
населенных пунктов городского типа
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
а также объектов, используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
(исполнение муниципального контракта 2013 года
за счет средств областного бюджета)
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2020 года"
Наружное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Совершенствование работы по сбору, транспортировке, утилизации
и переработке твердых бытовых отходов на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Разработка проектно-сметной документации, государственная
(ценовая) экспертизы проектно-сметной документации
на благоустройство, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт фонтанов, парков, скверов, набережных,
бульваров города, прочие работы, связанные с данными расходами
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт,
благоустройство фонтанов, парков, скверов, набережных,
бульваров города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
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
Бюджетные инвестиции
Комплексное благоустройство дворовых территорий в городе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Эксплуатационное содержание объектов внешнего благоустройства
- парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения,
организация ритуальных услуг на территории
города Нижний Тагил до 2020 года"
Содержание мест захоронения на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации, государственная
(ценовая) экспертизы проектно-сметной документации
по строительству, капитальному ремонту и ремонту кладбищ
и мемориалов на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство новых кладбищ на территории города
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности,
охрана, защита и воспроизводство городских лесов,
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание
гидротехнических сооружений до 2020 года"
Осуществление деятельности по воспроизводству
посадочного материала в питомнике
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений
на территории города Нижний Тагил
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие и содержание объектов городского
и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
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903 0502 0Б31110

200,0

903 0502 0Б31110 240

200,0

903 0502 0Б32220

100,0

903 0502 0Б32220 410

100,0

903 0502 0Б32230

31 296,7

903 0502 0Б32230 410

31 296,7

903 0502 0Б34220

100 000,0

903 0502 0Б34220 410

100 000,0

903 0502 0Б34230

31 296,7

903 0502 0Б34230 410
903 0502 7000000

31 296,7
106 007,3

903 0502 7004220

106 007,3

903 0502 7004220 410
903 0503

106 007,3
153 125,2

903 0503 0300000

152 650,2

903 0503 0340000

132 507,2

903 0503 0341001

67 949,4

903 0503 0341001 240

67 949,4

903 0503 0341002

9 322,3

903 0503 0341002 240

9 322,3

903 0503 0341003

4 000,0

903 0503 0341003 240

4 000,0

903 0503 0341004

500,0

903 0503 0341004 240

500,0

903 0503 0341005

4 003,5

903 0503 0341005 240

3 603,5

903 0503 0341005 410

400,0

903 0503 0341008

3 000,0

903 0503 0341008 240

3 000,0

903 0503 0341009

20 722,1

903 0503 0341009 240

19 867,1

903 0503 0341009 410

855,0

903 0503 0341010

1 200,0

903 0503 0341010 410
903 0503 0341011

1 200,0
50,0

903 0503 0341011 240

50,0

903 0503 0341012

21 759,9

903 0503 0341012 240

21 759,9

903 0503 0360000

18 866,3

903 0503 0361001

18 296,2

903 0503 0361001 240

18 296,2

903 0503 0361004

470,1

903 0503 0361004 240

470,1

903 0503 0361005
903 0503 0361005 410

100,0
100,0

903 0503 0380000

1 276,7

903 0503 0381003

1 180,1

903 0503 0381003 610

1 180,1

903 0503 0381004

96,6

903 0503 0381004 610
903 0503 7000000

96,6
475,0

903 0503 7000001

475,0

903 0503 7000001 850
903 0505

475,0
51 773,4

903 0505 0300000

51 733,4

903 0505 0310000

50 333,4

903 0505 0310010

10 531,6

903 0505 0310010 120

9 579,7

903 0505 0310010 240

941,9

903 0505 0310010 850

10,0

903 0505 0310020

140,3

официально

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения,
организация ритуальных услуг на территории
города Нижний Тагил до 2020 года"
Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг
по погребению
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения
города Нижний Тагил, проживающего в домах,
не обеспеченных централизованными системами
водоснабжения и канализации до 2020 года"
Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения
на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения
на территории города для соблюдения доли финансирования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды и природопользование
за счет средств областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности,
охрана, защита и воспроизводство городских лесов,
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание
гидротехнических сооружений до 2020 года"
Организация сбора, транспортирования, обезвреживания
и утилизации ртутьсосдержащих отходов;
проведение демеркуризационных работ в помещениях
(обследование помещений на содержание паров ртути
и химическая демеркуризация помещений)
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения
города Нижний Тагил, проживающего в домах,
не обеспеченных централизованными системами
водоснабжения и канализации до 2020 года"
Проведение лабораторного контроля качества воды
в источниках нецентрализованного водоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство и реконструкция зданий
дошкольных образовательных учреждений"
Выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к объекту "МАДОУ "Радость" комбинированного вида
детский сад № 34", расположенный по адресу:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Московская, 34"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение дополнительных работ по строительству ДОУ
по пр. Вагоностроителей, 43а
Бюджетные инвестиции
Строительство детского сада на 270 мест по ул. Удовенко
Бюджетные инвестиции
Реконструкция детского сада по ул. Карла Маркса, 59
Бюджетные инвестиции
Строительство детского сада на 270 мест в микрорайоне Свердловский
Дзержинского административного района города Нижний Тагил
Бюджетные инвестиции
Строительство детского сада на 270 мест по ул. Калинина
Дзержинского административного района города Нижний Тагил
Бюджетные инвестиции
Строительство детского сада на 130 мест по ул. Тельмана, 15
Дзержинского административного района города Нижний Тагил
Бюджетные инвестиции
Реконструкция здания МОУ СОШ № 72 под размещение
детского сада на 270 мест Тагилстроевского
административного района города Нижний Тагил
Бюджетные инвестиции
Реконструкция детского сада по ул. Карла Маркса, 59
за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Строительство детского сада на 270 мест в микрорайоне
Свердловский Дзержинского административного района
города Нижний Тагил, за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Строительство детского сада на 270 мест по ул. Калинина
Дзержинского административного района города Нижний Тагил,
за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
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903 0505 0310020 120

48,3

903 0505 0310020 240

92,0

903 0505 0310030
903 0505 0310030 110

39 661,5
34 379,8

903 0505 0310030 240

4 776,7

903 0505 0310030 850

505,0

903 0505 0360000

1 400,0

903 0505 0361002

1 400,0

903 0505 0361002 240

1 400,0

903 0505 7000000

40,0

903 0505 7000001

40,0

903 0505 7000001 850
903 0600

40,0
4 413,6

903 0603

3 102,6

903 0603 0300000

3 102,6

903 0603 0350000

1 187,1

903 0603 0351001

150,0

903 0603 0351001 240

150,0

903 0603 0352210

668,7

903 0603 0352210 240

668,7

903 0603 0354210

368,4

903 0603 0354210 240

368,4

903 0603 0380000

1 915,5

903 0603 0381001

1 298,5

903 0603 0381001 610

1 298,5

903 0603 0381006

473,9

903 0603 0381006 610

473,9

903 0603 0381007

143,1

903 0603 0381007 610
903 0605

143,1
1 311,0

903 0605 0300000

1 311,0

903 0605 0350000

1 311,0

903 0605 0351002

1 311,0

903 0605 0351002 240

1 311,0

903 0700
903 0701

452 444,6
414 500,7

903 0701 0Б00000

386 224,4

903 0701 0Б20000

386 224,4

903 0701 0Б21007

1 161,5

903 0701 0Б21007 240

1 161,5

903 0701 0Б21009
903
903
903
903
903

0701
0701
0701
0701
0701

0Б21009 410
0Б21010
0Б21010 410
0Б225Б1
0Б225Б1 410

413,7
413,7
150,0
150,0
66 651,0
66 651,0

903 0701 0Б225Б2

67 646,5

903 0701 0Б225Б2 410

67 646,5

903 0701 0Б225Б3

67 683,1

903 0701 0Б225Б3 410

67 683,1

903 0701 0Б225Б4

19 096,9

903 0701 0Б225Б4 410

19 096,9

903 0701 0Б225Б5

5 500,0

903 0701 0Б225Б5 410

5 500,0

903 0701 0Б245Б1

9 368,0

903 0701 0Б245Б1 410

9 368,0

903 0701 0Б245Б2

66 640,1

903 0701 0Б245Б2 410

66 640,1

903 0701 0Б245Б3

69 913,6

903 0701 0Б245Б3 410

69 913,6
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Строительство детского сада на 130 мест по ул. Тельмана, 15
Дзержинского административного района города Нижний Тагил,
за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Реконструкция здания МОУ СОШ № 72 под размещение детского сада
на 270 мест Тагилстроевского административного района
города Нижний Тагил за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Строительство детского сада по ул. Удовенко
(исполнение муниципального контракта 2013 года
за счет средств областного бюджета)
Бюджетные инвестиции
Реконструкция здания ДОУ по ул. К. Маркса, 59
(исполнение муниципального контракта 2013 года
за счет средств областного бюджета)
Бюджетные инвестиции
Общее образование
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
объектов социальной инфраструктуры"
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту
"Реконструкция МБОУ ДОД Центр детского творчества "Выйский"
по ул.Космонавтов, 108 г. Нижний Тагил
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция объектов массового спорта
на территории общеобразовательных учреждений
для соблюдения доли финансирования
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция объектов муниципальной
собственности физической культуры и массового спорта
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
"Благоустройство территории МБОУ СОШ № 90
по Черноисточинскому шоссе 60"
для соблюдения доли финансирования
Бюджетные инвестиции
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
"Благоустройство территории МБОУ СОШ № 90
по Черноисточинскому шоссе, 60" (исполнение муниципального
контракта 2013 года за счет средств областного бюджета)
Бюджетные инвестиции
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
объектов социальной инфраструктуры"
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Бюджетные инвестиции
Строительство (реконструкция) зданий
для размещения муниципальных учреждений культуры
Бюджетные инвестиции
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
объектов социальной инфраструктуры"
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
в городе Нижний Тагил
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция объектов муниципальной
собственности физической культуры и массового спорта
Бюджетные инвестиции

903 0701 0Б245Б4

6 500,0

903 0701 0Б245Б4 410

6 500,0

903 0701 0Б245Б5

5 500,0

903 0701 0Б245Б5 410
903 0701 7000000

5 500,0
28 276,3

903 0701 70045Б0

20 008,5

903 0701 70045Б0 410

20 008,5

903 0701 70045Б1

8 267,8

903 0701 70045Б1 410
903 0702

8 267,8
37 943,9

903 0702 0Б00000

28 570,7

903 0702 0Б50000

28 570,7

903 0702 0Б51018

1 764,8

903 0702 0Б51018 410

1 764,8

903 0702 0Б52810

14 917,2

903 0702 0Б52810 410

14 917,2

903 0702 0Б54810

11 888,7

903 0702 0Б54810 410
903 0702 7000000

11 888,7
9 373,2

903 0702 7000001

2,9

903 0702 7000001 850

2,9

903 0702 7002020

1 845,3

903 0702 7002020 410

1 845,3

903 0702 7004020

7 525,0

903 0702 7004020 410
903 0800
903 0801

7 525,0
84 155,0
84 155,0

903 0801 0Б00000

84 155,0

903 0801 0Б50000

84 155,0

903 0801 0Б51046

4 208,9

903 0801 0Б51046 240

4 208,9

903 0801 0Б52680

40 100,0

903 0801 0Б52680 410

40 100,0

903 0801 0Б54680

39 846,1

903 0801 0Б54680 410
903 1100
903 1102

39 846,1
101 190,0
101 190,0

903 1102 0Б00000

101 190,0

903 1102 0Б50000

101 190,0

903 1102 0Б52811

51 190,0

903 1102 0Б52811 410

51 190,0

903 1102 0Б54810

50 000,0

903 1102 0Б54810 410

50 000,0

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил

71 253,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие градостроительной
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие градостроительной деятельности городского округа
Нижний Тагил до 2020 года"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Создание условий для развития градостроительной
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года"
Разработка документации по планировке территории
города Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка документации по планировке территории
города Нижний Тагил за счет средств областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие градостроительной деятельности
городского округа Нижний Тагил 2014 – 2020"
Разработка документации по планировке территории
города Нижний Тагил за счет средств областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Развитие градостроительной
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие градостроительной деятельности городского округа
Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)

905 0400
905 0412

55 494,2
55 494,2

905 0412 0500000

55 494,2

905 0412 0510000

27 802,1

905 0412 0510030
905 0412 0510030 110

27 802,1
15 013,1

905 0412 0510030 240

7 359,7

905 0412 0510030 620
905 0412 0510030 850

5 425,2
4,2

905 0412 0520000

27 455,2

905 0412 0522360

25 136,1

905 0412 0522360 240

25 136,1

905 0412 0524360

2 319,1

905 0412 0524360 240

2 319,1

905 0412 0560000

236,9

905 0412 0564360

236,9

905 0412 0564360 240

236,9

905 0500
905 0505

15 759,6
15 759,6

905 0505 0500000

15 755,9

905 0505 0510000

15 755,9

905 0505 0510010

14 608,9

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

905 0505 0510010 120

13 364,0

905 0505 0510010 240

1 239,9

905 0505 0510010 850

5,0

905 0505 0510020
905 0505 0510020 120

75,0

905 0505 0510020 240

224,0

905 0505 0510020 320

328,0

905 0505 0510030
905 0505 0510030 110
905 0505 7000000

520,0
520,0
3,7

905 0505 7000001

3,7

905 0505 7000001 240

1,7

905 0505 7000001 850

2,0

Муниципальное казенное учреждение управление образования
Администрации города Нижний Тагил
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"
Организация и обеспечение получения дошкольного образования,
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных дошкольных организациях
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Создание дополнительных мест в муниципальных системах
дошкольного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Создание дополнительных мест в муниципальных системах
дошкольного образования за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие системы общего образования"
Организация предоставления общего образования
и создание условий для содержания детей
в муниципальных образовательных учреждениях
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической
базы муниципальных организаций образования"
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные учреждения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация мероприятий по укреплению материально-технической
базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация мероприятий по укреплению материально-технической
базы муниципальных учреждений общего образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение и (или) замена торгово-технологического,
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров
проточного типа на холодную воду в муниципальных
образовательных организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Создание безопасных условий
в муниципальных учреждениях образования"

627,0

906 0700
906 0701

4 329 009,5
4 329 009,5
1 693 448,1

906 0701 0600000

1 692 233,1

906 0701 0620000

1 618 209,1

906 0701 0620030

756 628,1

906 0701 0620030 110

34 774,6

906 0701 0620030 240

21 755,8

906 0701 0620030 610
906 0701 0620030 620
906 0701 0620030 850

522 679,4
177 416,9
1,4

906 0701 0622520

459,0

906 0701 0622520 610

459,0

906 0701 0624511

843 216,0

906 0701 0624511 110
906 0701 0624511 610
906 0701 0624511 620

46 578,7
590 915,1
205 722,2

906 0701 0624512

17 447,0

906 0701 0624512 240

834,0

906 0701 0624512 610
906 0701 0624512 620

12 203,7
4 409,3

906 0701 0624520

459,0

906 0701 0624520 610
906 0701 0630000

459,0
23 711,0

906 0701 0630030

11 123,7

906 0701 0630030 110

615,4

906 0701 0630030 240

192,0

906 0701 0630030 610

10 316,3

906 0701 0634531

12 519,8

906 0701 0634531 110
906 0701 0634531 610

505,2
12 014,6

906 0701 0634532

67,5

906 0701 0634532 240

9,1

906 0701 0634532 610

58,4

906 0701 0660000

46 392,3

906 0701 0661001

14 488,2

906 0701 0661001 240

5 033,5

906 0701 0661001 610
906 0701 0661001 620

7 574,7
1 880,0

906 0701 0661005

17 383,0

906 0701 0661005 240

2 029,5

906 0701 0661005 610
906 0701 0661005 620

14 971,8
381,7

906 0701 0661006

182,9

906 0701 0661006 610

182,9

906 0701 0661011

14 338,2

906 0701 0661011 240

890,0

906 0701 0661011 610
906 0701 0661011 620

10 048,2
3 400,0

906 0701 0680000

3 920,7

10
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
защите населения от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Субсидии бюджетным учреждениям
Исполнение судебных актов
Погашение кредиторской задолженности
за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы общего образования"
Организация предоставления общего образования
и создание условий для содержания детей
в муниципальных образовательных учреждениях
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Создание условий для беспрепятственного доступа обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры образовательной организации
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение условий для реализации муниципальными
образовательными учреждениями программ
дополнительного образования и других особых программ
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования"
Организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных учреждениях дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической
базы муниципальных организаций образования"
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные учреждения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Разработка проектно-сметной документации для проведения
капитальных ремонтов с целью приведения зданий и помещений
образовательных учреждений в соответствии с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация мероприятий по укреплению материально-технической
базы муниципальных учреждений общего образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация мероприятий по укреплению материально-технической
базы муниципальных учреждений дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение и (или) замена торгово-технологического,
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров
проточного типа на холодную воду в муниципальных
образовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников)
в муниципальные общеобразовательные организации,
для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
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906 0701 0680040

3 920,7

906 0701 0680040 240

265,2

906 0701 0680040 610
906 0701 0680040 620
906 0701 7000000

1 722,6
1 932,9
1 215,0

906 0701 7000001

440,0

906 0701 7000001 610
906 0701 7000001 830

390,0
50,0

906 0701 7000002

775,0

906 0701 7000002 240

629,4

906 0701 7000002 610
906 0702

145,6
2 320 447,0

906 0702 0600000

2 318 073,0

906 0702 0630000

2 004 815,9

906 0702 0630030

543 630,0

906 0702 0630030 110

11 539,8

906 0702 0630030 240

3 123,4

906 0702 0630030 610
906 0702 0630030 620
906 0702 0630030 850

465 236,9
63 716,3
13,6

906 0702 0631004
906 0702 0631004 610

5 982,5
5 982,5

906 0702 0631007

28 062,7

906 0702 0631007 610
906 0702 0631007 620

15 721,8
12 340,9

906 0702 0634531

906 0702 0634531 110
906 0702 0634531 610
906 0702 0634531 620

906 0702 0634532

1 181 969,2

26 687,8
1 001 374,5
153 906,9

60 060,5

906 0702 0634532 240

703,2

906 0702 0634532 610
906 0702 0634532 620

51 733,8
7 623,5

906 0702 0634540

185 053,0

906 0702 0634540 240

1 414,9

906 0702 0634540 610
906 0702 0634540 620

166 213,8
17 424,3

906 0702 0634550

58,0

906 0702 0634550 620
906 0702 0640000

58,0
268 165,6

906 0702 0640031

268 165,6

906 0702 0640031 610
906 0702 0640031 620

221 297,1
46 868,5

906 0702 0660000
906 0702 0661001

42 724,1
23 046,5

906 0702 0661001 240

280,0

906 0702 0661001 610
906 0702 0661001 620

21 666,5
1 100,0

906 0702 0661002

403,2

906 0702 0661002 610

403,2

906 0702 0661006

2 272,4

906 0702 0661006 240

48,7

906 0702 0661006 610
906 0702 0661006 620

2 193,7
30,0

906 0702 0661007

1 792,0

906 0702 0661007 610
906 0702 0661007 620

1 777,0
15,0

906 0702 0661011

150,0

906 0702 0661011 610

150,0

906 0702 0662570

12 204,0

906 0702 0662570 610

12 204,0

906 0702 0662590

750,0

906 0702 0662590 610

750,0

официально

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
Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся
в муниципальные общеобразовательные учрежедния,
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС,
тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников)
в муниципальные общеобразовательные организации,
за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Создание безопасных условий
в муниципальных учреждениях образования"
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
защите населения от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация
системы образования"
Мероприятия по информатизации муниципальных образований
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия по информатизации муниципальных образований
за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Субсидии бюджетным учреждениям
Погашение кредиторской задолженности
за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие системы образования
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей"
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей
и подростков в городе Нижний Тагил
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение мероприятий по организации отдыха
и оздоровления детей и подростков
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время за счет средств областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической
базы муниципальных организаций образования"
Разработка проектно-сметной документации для проведения
капитальных ремонтов с целью приведения зданий и сооружений
муниципальных загородных оздоровительных организаций
в соответствие с требованиями пожарной безопасности
и санитарного законодательства
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация мероприятий по укреплению материально-технической
базы муниципальных оздоровительных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей,
для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей
за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Создание безопасных условий
в муниципальных учреждениях образования"
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
защите населения от чрезвычайных ситуаций
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие системы образования
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение
предоставления услуг в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация деятельности учреждений, обеспечивающих
предоставление услуг в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация проведения мероприятий в сфере образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Кадры в системе образования"
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
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906 0702 0664570

1 356,0

906 0702 0664570 610

1 356,0

906 0702 0664590

750,0

906 0702 0664590 610

750,0

906 0702 0680000

1 908,9

906 0702 0680040

1 908,9

906 0702 0680040 240

203,7

906 0702 0680040 610
906 0702 0680040 620

1 461,4
243,8

906 0702 0690000

458,5

906 0702 0692140
906 0702 0692140 610
906 0702 0692140 620

366,8
312,8
54,0

906 0702 0694140
906 0702 0694140 610
906 0702 0694140 620
906 0702 7000000

91,7
78,2
13,5
2 374,0

906 0702 7000001

110,0

906 0702 7000001 610

110,0

906 0702 7000002

2 264,0

906 0702 7000002 240

21,1

906 0702 7000002 610
906 0707

2 242,9
210 125,9

906 0707 0600000

210 125,9

906 0707 0650000

189 539,4

906 0707 0650032

75 882,5

906 0707 0650032 610

75 882,5

906 0707 0650070

2 000,0

906 0707 0650070 610

2 000,0

906 0707 0652560

16 159,0

906 0707 0652560 110
906 0707 0652560 610
906 0707 0652560 620

7,6
16 013,8
137,6

906 0707 0654560

95 497,9

906 0707 0654560 240

168,0

906 0707 0654560 610
906 0707 0654560 620

93 168,6
2 161,3

906 0707 0660000

20 482,0

906 0707 0661004

96,0

906 0707 0661004 610

96,0

906 0707 0661008

100,0

906 0707 0661008 610

100,0

906 0707 0662580

10 143,0

906 0707 0662580 610

10 143,0

906 0707 0664580

10 143,0

906 0707 0664580 610

10 143,0

906 0707 0680000
906 0707 0680040

104,5
104,5

906 0707 0680040 610
906 0709

104,5
104 988,5

906 0709 0600000

104 985,0

906 0709 0610000

104 195,0

906 0709 0610010

16 842,3

906 0709 0610010 120

15 973,0

906 0709 0610010 240

869,3

906 0709 0610030

76 330,4

906 0709 0610030 110

69 617,2

906 0709 0610030 240

6 713,2

906 0709 0610033

7 552,3

906 0709 0610033 610
906 0709 0611004

7 552,3
3 470,0

906 0709 0611004 240
906
906
906
906

0709
0709
0709
0709

0611004 610
0611004 620
0611004 850
0670000

295,3
2 931,9
242,0
0,8
790,0

906 0709 0670020

790,0

906 0709 0670020 240

290,0

906 0709 0670020 320

500,0
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Непрограммные направления расходов
Погашение кредиторской задолженности
за счет средств местного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям

906 0709 7000000

3,5

906 0709 7000002

3,5

906 0709 7000002 610

3,5

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие культуры
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
Организация предоставления услуг по реализации
образовательных программ в муниципальных учреждениях
дополнительного образования в области искусств
Субсидии бюджетным учреждениям
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)
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие культуры и искусства"
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение
и хранение музейных предметов и музейных коллекций
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности муниципальных театров
и концертных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
защите населения от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы, проведение мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
подготовка ПСД в муниципальных учреждений культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий, направленных на ремонтнореставрационные работы объектов монументального искусства
Субсидии бюджетным учреждениям
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,
для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
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, для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
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,
за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
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, за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Развитие культуры
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года"
и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

532 276,3

908 0700
908 0702

143 446,6
143 446,6

908 0702 0800000

143 446,6

908 0702 0820000

143 446,6

908 0702 0820031

142 319,1

908 0702 0820031 610

142 319,1

908 0702 0821003

1 127,5

908 0702 0821003 610
908 0800
908 0801

1 127,5
388 829,7
381 483,0

908 0801 0800000

381 483,0

908 0801 0810000

381 483,0

908 0801 0810034

110 841,7

908 0801 0810034 110

84 198,5

908 0801 0810034 240

12 365,2

908 0801 0810034 610
908 0801 0810034 850

14 268,5
9,5

908 0801 0810035

65 722,0

908 0801 0810035 610

65 722,0

908 0801 0810036

87 836,3

908 0801 0810036 610

87 836,3

908 0801 0810037

99 582,4

908 0801 0810037 610
908 0801 0810037 620

73 625,6
25 956,8

908 0801 0810040

110,0

908 0801 0810040 240

110,0

908 0801 0811005

1 123,5

908 0801 0811005 610
908 0801 0811006

1 123,5
8 616,4

908 0801 0811006 240

20,0

908 0801 0811006 610
908 0801 0811006 620

2 195,0
6 401,4

908 0801 0811007

908 0801 0811007 610

908 0801 0811009

908 0801 0811009 610

510,0

510,0

1 280,0

1 280,0

908 0801 0811017

150,0

908 0801 0811017 610

150,0

908 0801 0812630

2 475,9

908 0801 0812630 610

2 475,9

908 0801 0812650

908 0801 0812650 610

908 0801 0814630

908 0801 0814630 610

908 0801 0814650

70,0

70,0

3 094,8

3 094,8

70,0

908 0801 0814650 610
908 0804

70,0
7 346,7

908 0804 0800000

7 346,7

908 0804 0830000

7 346,7

908 0804 0830010

7 031,7

908 0804 0830010 120

6 712,0

908 0804 0830010 240

317,7

908 0804 0830010 850

2,0

908 0804 0830020
908 0804 0830020 120

188,0
7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил
лучшим работникам отрасли культура
Премии и гранты

908 0804 0830020 240

90,0

908 0804 0830020 320

91,0

908 0804 0831004

127,0

908 0804 0831004 350

127,0

Управление социальных программ и семейной политики
Администрации города Нижний Тагил
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время (проведение мероприятий
по подготовке к оздоровительной компании)
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация летнего отдыха подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санаторно-оздоровительная помощь
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Выплата дополнительного ежемесячного материального
обеспечения граждан, замещавших должности
в органах местного самоуправления города Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Социальное обслуживание населения
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
защите населения от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы
на Театральной площади 9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные выплаты населению
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
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежегодная единовременная выплата гражданам,
воспитывающим детей-инвалидов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Единовременная выплата гражданам,
награжденным знаком отличия города Нижний Тагил
"За заслуги перед городом Нижний Тагил"
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Предоставление материальной помощи гражданам,
проживающим на территории города Нижний Тагил,
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выплата единовременного целевого муниципального пособия
при рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям,
проживающим на территории муниципального образования
город Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплаты гражданам, удостоенным звания
"Почетный гражданин города Нижний Тагил"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием
Международного Дня пожилых людей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям граждан
Российской Федерации в связи празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

853 443,1

909 0700
909 0707

7 038,7
7 038,7

909 0707 0900000

7 038,7

909 0707 0901020

210,7

909 0707 0901020 610

210,7

909 0707 0901029

348,0

909 0707 0901029 320

348,0

909 0707 0902560

1 239,3

909 0707 0902560 610

1 239,3

909 0707 0904560

5 240,7

909 0707 0904560 610
909 0900
909 0905

5 240,7
20 160,6
20 160,6

909 0905 0900000

20 160,6

909
909
909
909
909
909

0905
0905
0905
0905
1000
1001

0900030
0900030 610
0901028
0901028 610

19 160,6
19 160,6
1 000,0
1 000,0
826 243,8
42 578,0

909 1001 0900000

42 578,0

909 1001 0901001

42 533,8

909 1001 0901001 240

127,8

909 1001 0901001 360

42 406,0

909 1001 0901002

44,2

909 1001 0901002 240

0,2

909 1001 0901002 360
909 1002

44,0
3 102,6

909 1002 0900000

3 102,6

909 1002 0900030
909 1002 0900030 110

2 960,6
2 369,0

909 1002 0900030 240

591,6

909 1002 0900040

142,0

909 1002 0900040 240

142,0

909 1003

707 605,6

909 1003 0900000

707 605,6

909 1003 0901003

708,2

909 1003 0901003 240

2,2

909 1003 0901003 310

706,0

909 1003 0901004

888,7

909 1003 0901004 240

1,7

909 1003 0901004 310
909 1003 0901004 360

550,0
337,0

909 1003 0901005
909 1003 0901005 310
909 1003 0901006

80,0
80,0
2 320,0

909 1003 0901006 240

20,0

909 1003 0901006 310

2 300,0

909 1003 0901007

250,0

909 1003 0901007 310

250,0

909 1003 0901008

1 000,0

909 1003 0901008 240

20,0

909 1003 0901008 310
909 1003 0901008 850

940,0
40,0

909 1003 0901009

3 009,0

909 1003 0901009 240

9,0

909 1003 0901009 310

3 000,0

909 1003 0901010

6 103,1

909 1003 0901010 240

18,0

909 1003 0901010 310

6 085,1

909 1003 0901011

2 500,0

909 1003 0901011 310

2 500,0

909 1003 0901012

1 184,0

909 1003 0901012 240

20,0

909 1003 0901012 310

1 164,0

12

№ 118 (24007), вторник, 1 июля 2014 года

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам,
удостоенным звания "Почетный ветеран города Нижний Тагил"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам,
имеющим статус персонального пенсионера
и получавших ранее персональную пенсию
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил
"За активную жизненную позицию!"
Премии и гранты
Выплата компенсации стоимости санаторных путевок
(санаторно-курортных путевок, курсовок)
работникам бюджетной сферы
Иные выплаты населению
Выплата муниципального пособия гражданам,
воспитывающим детей с патологией зрения, на период обучения
в школе-интернате города Верхняя Пышма Свердловской области
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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)
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение городских
социально-значимых мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

909 1003 0901013
909 1003 0901013 240

6,0

909 1003 0901013 310

1 978,0

909 1003 0901014

264,5

909 1003 0901014 310

264,5

909 1003 0901015

39,0

909 1003 0901015 350

39,0

909 1003 0901016

3 000,0

909 1003 0901016 360

3 000,0

909 1003 0901017

360,0

909 1003 0901017 310

360,0

909 1003 0901018

5 580,0

909 1003 0901018 610

5 580,0

909 1003 0901019

4 177,1

909 1003 0901019 240

4 177,1

909 1003 0904910

76 851,6

909 1003 0904910 240

740,5

909 1003 0904910 310

76 111,1

909 1003 0904920

433 884,4

909 1003 0904920 240

5 908,6

909 1003 0904920 310

427 975,8

909 1003 0905250

163 422,0

909 1003 0905250 240

2 225,5

909 1003 0905250 310
909 1006

161 196,5
72 957,6

909 1006 0900000

72 957,6

909 1006 0900010

7 486,1

909 1006 0900010 120

7 074,0

909 1006 0900010 240

412,1

909 1006 0900020

110,0

909 1006 0900020 120

5,0

909 1006 0900020 240

105,0

909 1006 0900030
909 1006 0900030 110

21 247,5
18 180,2

909 1006 0900030 240

3 062,3

909 1006 0900030 850
909 1006 0901028

5,0
100,0

909 1006 0901028 240

100,0

909 1006 0904910

7 610,4

909 1006 0904910 110

6 989,3

909 1006 0904910 240

621,1

909 1006 0904920

36 403,6

909 1006 0904920 110

18 195,8

909 1006 0904920 120

2 570,8

909 1006 0904920 240

15 637,0

Нижнетагильская городская Дума
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и муниципального органа (центральный аппарат)

1 984,0

24 345,8
912 0100

24 345,8

912 0103

24 345,8

912 0103 7000000

24 345,8

912 0103 7000010

20 199,8

официально

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Председатель представительного органа
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
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912 0103 7000010 120

13 085,8

912 0103 7000010 240

7 113,0

912 0103 7000010 850

1,0

912 0103 7000020

468,0

912 0103 7000020 120

117,0

912 0103 7000020 240

141,0

912 0103 7000020 320

210,0

912 0103 7001202

3 678,0

912 0103 7001202 120

3 678,0

Счетная палата города Нижний Тагил
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и муниципального органа (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

6 973,8
913 0100

6 973,8

913 0106

6 973,8

913 0106 7000000

6 973,8

913 0106 7000010

4 119,8

913 0106 7000010 120

3 516,8

913 0106 7000010 240

600,0

913 0106 7000010 850

3,0

913 0106 7000020
913 0106 7000020 120

96,0

913 0106 7000020 240

72,0

913 0106 7000020 320

294,0

913 0106 7001303

2 392,0

913 0106 7001303 120

2 392,0

Муниципальное казенное учреждение Управление по развитию физической
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта
в городе Нижний Тагил"
Обеспечение командирования спортсменов, тренеровпреподавателей, 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,
для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение командирования спортсменов, тренеровпреподавателей, 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
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие образования
в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил"
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие материально-технической базы
муниципальных организаций дополнительного образования детей
детско-юношеских спортивных школ и специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта
и молодежной политики находящихся
в муниципальной собственности города Нижний Тагил"
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений
физической культуры, спорта и молодежной политики
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд Правительства Свердловской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие образования
в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил"
Организация и обеспечение предоставления услуг
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей,
для соблюдения доли финансирования

462,0

452 300,6

915 0700
915 0702

312 127,8
230 717,1

915 0702 1500000

230 652,6

915 0702 1520000

2 445,5

915 0702 1522820

983,2

915 0702 1522820 610

983,2

915 0702 1524820

1 462,3

915 0702 1524820 610

1 462,3

915 0702 1530000

225 830,0

915 0702 1530031

221 006,4

915 0702 1530031 610
915 0702 1530031 620

194 064,4
26 942,0

915 0702 1531006

249,6

915 0702 1531006 610

249,6

915 0702 1532820

1 824,6

915 0702 1532820 610
915 0702 1532820 620

1 704,6
120,0

915 0702 1534820

2 749,4

915 0702 1534820 610
915 0702 1534820 620

2 485,4
264,0

915 0702 1540000

2 377,1

915 0702 1541002
915
915
915
915
915
915

0702
0702
0702
0702
0702
0707

1541002 610
1541002 620
7000000
7004070
7004070 610

2 377,1
1 977,1
400,0
64,5
64,5
64,5
74 290,0

915 0707 1500000

74 290,0

915 0707 1530000

30 697,5

915 0707 1530032

13 957,4

915 0707 1530032 610

13 957,4

915 0707 1532560

2 990,0

915 0707 1532560 610
915 0707 1532560 620

2 810,0
180,0

915 0707 1532580

1 062,9
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Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей
за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта
и молодежной политики находящихся
в муниципальной собственности города Нижний Тагил"
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений
физической культуры, спорта и молодежной политики
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил"
Организация и обеспечение предоставления услуг
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям
молодежной политики
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация проекта: "Трудовое лето"
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение конкурса на лучший проект программ
молодежных общественных организаций и их реализация (гранты)
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической
базы муниципальных учреждений молодежной политики
Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение оборудования, инвентаря,
для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям
молодежной политики, для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение осуществления мероприятий
по приоритетным направлениям работы с молодежью
на территории Свердловской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых граждан
города Нижний Тагил"
Проведение мероприятий историко-патриотической,
героико-патриотической, военно-патриотической направленности
по подготовке молодых граждан к военной службе
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение 5-дневных военно-учебных и оборонноспортивных сборов для студентов учреждений профессионального
образования, для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских
и поисковых отрядов в областных, региональных и федеральных
лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах,
для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения,
для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие образования
в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил"
Организация и обеспечение предоставления услуг
(выполнение работ) прочими образовательными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Предоставление молодым семьям
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
в городе Нижний Тагил"
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья
за счет средств областного бюджета
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки
молодым семьям, проживающим на территории города
Нижний Тагил, на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам)" до 2015 года"
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам)
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным
кредитам (займам) за счет средств областного бюджета
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта
в городе Нижний Тагил"
Организация и обеспечение предоставления услуг
(выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение спортивных мероприятий
в сфере физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение командирования спортсменов, тренеровпреподавателей, 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 0707 1532580 610

1 062,9

915 0707 1534560

11 624,3

915 0707 1534560 610
915 0707 1534560 620

11 447,8
176,5

915 0707 1534580

1 062,9

915 0707 1534580 610

1 062,9

915 0707 1540000

2 357,8

915 0707 1541002

2 357,8

915 0707 1541002 610
915 0707 1550000

2 357,8
39 484,3

915 0707 1550030

27 117,0

915 0707 1550030 610

27 117,0

915 0707 1551001

3 925,0

915 0707 1551001 240

1 500,0

915 0707 1551001 610
915 0707 1551002
915 0707 1551002 610

2 425,0
7 531,3
7 531,3

915 0707 1551003

300,0

915 0707 1551003 630

300,0

915 0707 1551006

349,0

915 0707 1551006 610

349,0

915 0707 1552830

26,0

915 0707 1552830 610

26,0

915 0707 1552831

113,0

915 0707 1552831 610

113,0

915 0707 1554830

123,0

915 0707 1554830 610

123,0

915 0707 1560000

1 750,4

915 0707 1561001

833,0

915 0707 1561001 610

833,0

915 0707 1562840

73,7

915 0707 1562840 610

73,7

915 0707 1562841

73,7

915 0707 1562841 610
915 0707 1562842
915
915
915
915

0707 1562842 610
0707 1564840
0707 1564840 610
0709

73,7
318,6
318,6
451,4
451,4
7 120,7

915 0709 1500000

7 120,7

915 0709 1530000

7 120,7

915 0709 1530033

7 120,7

915 0709 1530033 610
915 1000
915 1003

7 120,7
37 882,2
37 882,2

915 1003 1500000

37 882,2

915 1003 1570000

31 800,0

915 1003 1572930

15 000,0

915 1003 1572930 320

15 000,0

915 1003 1574930

16 800,0

915 1003 1574930 320

16 800,0

915 1003 1580000

6 082,2

915 1003 1582940

3 000,0

915 1003 1582940 320

3 000,0

915 1003 1584940

3 082,2

915 1003 1584940 320
915 1100
915 1101

3 082,2
102 290,6
40 788,4

915 1101 1500000

40 788,4

915 1101 1520000

40 643,4

915 1101 1520030

24 845,8

915 1101 1520030 610

24 845,8

915 1101 1521001

4 867,9

915 1101 1521001 610

4 867,9

915 1101 1521002

3 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической
базы муниципальных спортивно-оздоровительных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения
в сфере физической культуры и спорта
Иные выплаты населению
Организация и проведение прочих мероприятий в сфере
физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Создание системы непрерывного образования, включая обучение,
подготовку, переподготовку и повышение квалификации
руководителей, педагогических работников, специалистов
и судей по спорту
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта
и молодежной политики находящихся
в муниципальной собственности города Нижний Тагил"
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений
физической культуры, спорта и молодежной политики
Субсидии бюджетным учреждениям
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры
и спорта в городе Нижний Тагил"
Реализация мероприятий Государственной программы "Доступная
среда" на 2011 – 2015 годы для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий Государственной программы "Доступная
среда" на 2011 – 2015 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта
и молодежной политики находящихся
в муниципальной собственности города Нижний Тагил"
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по адресу:
Свердловская область, город Нижний Тагил,
в районе парка Победы в Красногвардейском жилом районе
для соблюдения доли финансирования
Субсидии на осуществление капитальных вложений
бюджетным и автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям
Строительство и реконструкция объектов муниципальной
собственности физической культуры и массового спорта
Субсидии на осуществление капитальных вложений
бюджетным и автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта
в городе Нижний Тагил"
Оказание содействия спортивным клубам
по игровым видам спорта, осуществляющим свою деятельность
на территории города Нижний Тагил
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

915 1101 1521002 610
915 1101 1521002 620
915 1101 1521003

5 038,7

915 1101 1521003 610

5 038,7

915 1101 1521006

1 300,0

915 1101 1521006 360

1 300,0

915 1101 1521007

100,0

915 1101 1521007 630

100,0

915 1101 1521008

691,0

915 1101 1521008 610
915 1101 1521008 620

654,7
36,3

915 1101 1540000

145,0

915 1101 1541002

145,0

915 1101 1541002 610
915 1102

145,0
42 606,1

915 1102 1500000

42 606,1

915 1102 1530000

2 606,1

915 1102 1532027

800,0

915 1102 1532027 610

800,0

915 1102 1535027

1 806,1

915 1102 1535027 610

1 806,1

915 1102 1540000

40 000,0

915 1102 1542810

20 000,0

915 1102 1542810 460

20 000,0

915 1102 1544810

20 000,0

915 1102 1544810 460

20 000,0

915 1103

6 050,0

915 1103 1500000

6 050,0

915 1103 1520000

6 050,0

915 1103 1521005

6 050,0

915 1103 1521005 630

6 050,0

915 1105

12 846,1

915 1105 1500000

12 846,1

915 1105 1510000

12 846,1

915 1105 1510010

12 510,1

915 1105 1510010 120

11 727,0

915 1105 1510010 240

778,1

915 1105 1510010 850

5,0

915 1105 1510020

336,0

915 1105 1510020 120

118,0

915 1105 1510020 240

188,2

915 1105 1510020 320

29,8

Управление жилищного и коммунального хозяйства
Администрации города Нижний Тагил
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда
города Нижний Тагил"
Содержание жилых и нежилых помещений
в муниципальном жилищном фонде
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил"
Проведение конкурса на звание "Лучший двор, дом, подъезд"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов
за счет средств местного бюджета
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных
жилых домах города Нижний Тагил
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных
жилых домах за счет средств областного бюджета
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда
города Нижний Тагил"

3 483,0
317,0

227 784,1

917 0100
917 0113

2 395,8
2 395,8

917 0113 1700000

2 395,8

917 0113 1730000

2 395,8

917 0113 1731001

2 395,8

917 0113 1731001 240

2 395,8

917 0500
917 0501

225 388,3
9 721,1

917 0501 1700000

9 721,1

917 0501 1720000

6 609,1

917 0501 1721002

103,9

917 0501 1721002 240

103,9

917 0501 1722001

2 000,0

917 0501 1722001 810

2 000,0

917 0501 1722260

2 252,6

917 0501 1722260 810

2 252,6

917 0501 1724260

2 252,6

917 0501 1724260 810

2 252,6

917 0501 1730000

3 112,0
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Предоставление субсидий для возмещения затрат по содержанию
и ремонту общего имущества в домах муниципального
специализированного жилищного фонда города Нижний Тагил
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Внесение платы организациям, действующим на территории
города Нижний Тагил в сфере управления и обслуживания
многоквартирных домов с долей муниципальной собственности,
на капитальный ремонт общего имущества собственников
помещений многоквартирных домов соразмерно
муниципальной доле собственности на это имущество
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил"
Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Реализация мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме за счет средств областного бюджета
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил
до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
защите населения от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, обслуживания
и ремонта инженерных и технических систем, аварийнодиспетчерского обслуживания зданий и помещений, обеспечение
расчетов за предоставленные услуги
водо-, тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений"
Организация и обеспечение предоставления услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям

917 0501 1730112

2 112,0

917 0501 1730112 810

2 112,0

917 0501 1731003

1 000,0

917 0501 1731003 240
917 0502

21 200,0

917 0502 1700000

21 200,0

917 0502 1720000

21 200,0

917 0502 1722290

10 600,0

917 0502 1722290 810

10 600,0

917 0502 1724290
917 0502 1724290 810

10 600,0
10 600,0

917 0505

194 467,2

917 0505 1700000

194 467,2

917 0505 1710000

7 758,0

917 0505 1710010

7 545,0

917 0505 1710010 120

7 400,0

917 0505 1710010 240

140,0

917 0505 1710010 850

5,0

917 0505 1710020

144,0

917 0505 1710020 120

26,0

917 0505 1710020 240

118,0

917 0505 1710040

69,0

917 0505 1710040 240

69,0

917 0505 1740000

186 709,2

917 0505 1740030

186 709,2

917 0505 1740030 610

186 709,2

Избирательная комиссия города Нижний Тагил
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и муниципального органа (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Члены избирательной комиссии муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

1 000,0

2 794,0

918 0100
918 0107
918 0107 7000000

2 794,0
2 794,0
2 794,0

918 0107 7000010

1 241,0

918 0107 7000010 120

1 011,0

918 0107 7000010 240

230,0

918 0107 7001804
918 0107 7001804 120

ИТОГО

1 553,0
1 553,0

9 551 580,2

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО
Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 20

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 2015 и 2016 годов
Наименование показателей

Вед РзПр

ЦСР

ВР

Муниципальное казенное учреждение
Администрация муниципального образования город Нижний Тагил
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Непрограммные направления расходов
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование
муниципального управления"
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (центральный аппарат)

901 0100

Утверждено, тыс. рублей
2015 г.

2016 г.

553 256,2

556 755,4

359 039,0

361 776,2

901 0102

1 973,1

1 986,4

901 0102 7000000
901 0102 7000101

1 973,1
1 973,1

1 986,4
1 986,4

901 0102 7000101 120

1 973,1

1 986,4

901 0104

171 994,3

173 150,5

901 0104 0100000

171 994,3

173 150,5

901 0104 0110000

171 994,3

173 150,5

901 0104 0110010

123 842,8

124 675,3

официально

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (территориальные органы)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Муниципальная программа "Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование
муниципального управления"
Финансовое обеспечение государственных полномочий
по составлению (изменению и дополнению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование
муниципального управления"
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование
муниципального управления"
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Общегородские мероприятия
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение эффективности
управления муниципальной собственности
города Нижний Тагил"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
по комплектованию, учету, хранению
и использованию архивных документов
на территории города Нижний Тагил"
Организация деятельности муниципальных архивов

№ 47 (231)

901 0104 0110010 120

111 270,0

112 018,0

901 0104 0110010 240

12 319,4

12 402,2

901 0104 0110010 850

253,4

255,1

1 642,7

1 653,7

901 0104 0110020 120

328,5

330,7

901 0104 0110020 240

375,5

378,0

901 0104 0110020 320

938,7

945,0

46 508,8

46 821,5

901 0104 0110020

901 0104 0111001
901 0104 0111001

120

42 108,0

42 391,1

901 0104 0111001

240

4 400,8

4 430,4

901 0105

0,0

636,2

901 0105 0100000

0,0

636,2

901 0105 0110000

0,0

636,2

901 0105 0115120

0,0

636,2

901 0105 0115120 240

0,0

636,2

901 0106

35 653,9

35 893,7

901 0106 0100000

35 653,9

35 893,7

901 0106 0110000

35 653,9

35 893,7

901 0106 0110010

34 996,9

35 232,2

901 0106 0110010 120

33 708,7

33 935,3

901 0106 0110010 240

1 287,3

1 296,0

901 0106 0110010 850

0,9

0,9

901 0106 0110020

657,0

661,5

901 0106 0110020 120

187,7

189,0

901 0106 0110020 240

281,6

283,5

901 0106 0110020 320

187,7

189,0

47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
102 417,7

47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
103 109,4

901 0113 0100000

102 417,7

103 109,4

901 0113 0110000

21 289,5

21 453,3

901 0113 0110010

14 027,5

14 121,9

901 0113 0110010 120

13 324,5

13 414,1

901 0113 0110010 240

693,1

697,8

901 0113 0110010 850

9,9

10,0

215,9

217,3

901 0113 0110020 120

75,1

75,6

901 0113 0110020 240

93,9

94,5

901 0113 0110020 320

46,9

47,2

6 570,8

6 615,0

6 570,8

6 615,0

0,1

0,1

0,1

0,1

901 0113 0114120

475,2

499,0

901 0113 0114120 120

345,8

363,2

901 0113 0114120 240

129,4

135,8

901 0113 0120000

15 691,0

15 796,5

901 0113 0120030

6 513,0

6 556,8

901 0113 0120030 110

6 139,4

6 180,7

901 0113 0120030 240

372,7

375,2

901 0113 0120030 850

0,9

0,9

9 178,0

9 239,7

901
901
901
901
901

0111
0111 7000000
0111 7000007
0111 7000007 870
0113

901 0113 0110020

901 0113 0111002
901 0113 0111002

240

901 0113 0114110

901 0113 0114110

240

901 0113 0121021
901 0113 0121021 110

75,1

75,6

901 0113 0121021 120

150,2

151,2

901 0113 0121021 240

8 943,3

9 003,4

901 0113 0121021 850

9,4

9,5

901 0113 0130000

13 232,6

13 304,2

901 0113 0130030

10 643,6

10 715,2

№ 47 (231)

официально

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
органами местного самоуправления по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Информатизация
Администрации города"
Совершенствование системы муниципального
управления в городе на основе использования
современных информационных
и телекоммуникационных технологий
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Защита населения и территории
муниципального образования город Нижний Тагил
от чрезвычайных ситуаций"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Муниципальная программа "Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Выполнение мероприятий
по обеспечению требований законодательства
об охране окружающей среды"
Водохозяйственные мероприятия на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Повышение эффективности
управления муниципальной собственности
города Нижний Тагил"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Развитие туризма"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование
муниципального управления"
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование
муниципального управления"
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области,
меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Муниципальная программа "Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Информирование населения
о деятельности органов местного самоуправления"
Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного
вещания по вопросам освещения деятельности
органов государственной власти, органов местного
самоуправления и социально-значимым вопросам
Субсидии автономным учреждениям
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901 0113 0130030 110

8 523,4

8 580,7

901 0113 0130030 240

2 120,2

2 134,5

901 0113 0134610

2 589,0

2 589,0

901 0113 0134610 110

686,0

686,0

901 0113 0134610 240

1 903,0

1 903,0

901 0113 0140000

2 863,9

2 883,1

901 0113 0141041

2 863,9

2 883,1

34,7

34,9

901 0113 0141041 120
901 0113 0141041 240

2 829,2

2 848,2

901 0113 0190000

49 340,7

49 672,3

901 0113 0190030

49 340,7

49 672,3

901 0113 0190030 110

45 985,9

46 295,0

901 0113 0190030 240

3 353,9

3 376,4

901 0113 0190030 850

0,9

0,9

901 0300

39 874,9

40 143,0

901 0309

39 874,9

40 143,0

901 0309 0100000

39 874,9

40 143,0

901 0309 0150000

39 874,9

40 143,0

901 0309 0150030

39 874,9

40 143,0

901 0309 0150030 110

11 706,3

11 785,0

901 0309 0150030 240

756,6

761,7

901 0309 0150030 610
901 0400
901 0406

27 412,0
16 440,0
279,7

27 596,3
16 550,6
281,6

901 0406 0100000

279,7

281,6

901 0406 0160000

279,7

281,6

901 0406 0161071

279,7

281,6

901 0406 0161071 240

279,7

281,6

901 0412

16 160,3

16 269,0

901 0412 0100000

16 160,3

16 269,0

901 0412 0120000

6 244,6

6 286,6

901 0412 0120030

6 244,6

6 286,6

901 0412 0120030 110

5 572,0

5 609,5

901 0412 0120030 240

669,7

674,2

901 0412 0120030 850
901 0412 01Б0000

2,9
9 915,7

2,9
9 982,4

901 0412 01Б0030

9 915,7

9 982,4

9 915,7
40 093,4
292,6

9 982,4
40 357,0
294,6

901 0501 0100000

292,6

294,6

901 0501 0110000

292,6

294,6

901 0501 0111004

292,6

294,6

292,6

294,6

901 0502

890,0

890,0

901 0502 0100000

890,0

890,0

901 0502 0110000

890,0

890,0

901 0502 0114270

890,0

890,0

901 0502 0114270 810

890,0

890,0

901 0505

38 910,8

39 172,4

901 0505 0100000

38 910,8

39 172,4

901 0505 0190000

38 910,8

39 172,4

901 0505 0190030

38 910,8

39 172,4

901 0505 0190030 610
901 1200
901 1201

38 910,8
17 808,9
5 585,4

39 172,4
17 928,6
5 622,9

901 1201 0100000

5 585,4

5 622,9

901 1201 0180000

5 585,4

5 622,9

901 1201 0181301

5 585,4

5 622,9

901 1201 0181301 620

5 585,4

5 622,9

901 0412 01Б0030 610
901 0500
901 0501

901 0501 0111004

240

Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Информирование населения
о деятельности органов местного самоуправления"
Периодические издания, учрежденные органами
местного самоуправления
Субсидии автономным учреждениям
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа "Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование
муниципального управления"
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга

901 1202

12 223,5

12 305,7

901 1202 0100000

12 223,5

12 305,7

901 1202 0180000

12 223,5

12 305,7

901 1202 0181302

12 223,5

12 305,7

901 1202 0181302 620

12 223,5

12 305,7

901 1300

80 000,0

80 000,0

901 1301

80 000,0

80 000,0

901 1301 0100000

80 000,0

80 000,0

901 1301 0110000

80 000,0

80 000,0

901 1301 0111005
901 1301 0111005

730

80 000,0
80 000,0

80 000,0
80 000,0

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

930 849,3

819 127,8

465 733,0
59 934,6

495 033,4
86 544,4

903 0406 0Б00000

59 934,6

86 544,4

903 0406 0Б30000

59 934,6

86 544,4

903 0406 0Б31009

59 934,6

86 544,4

903 0406 0Б31009 240

59 934,6

86 544,4

903 0407

5 555,5

5 555,5

903 0407 0300000

5 555,5

5 555,5

903 0407 0380000

5 555,5

5 555,5

903 0407 0381002

5 555,5

5 555,5

903 0407 0381002 610
903 0408

5 555,5
64 962,2

5 555,5
65 398,9

903 0408 0300000

64 962,2

65 398,9

903 0408 0320000

64 962,2

65 398,9

903 0408 0321001

16 989,0

17 103,2

903 0408 0321001 240

16 989,0

17 103,2

903 0408 0321002

47 734,3

48 055,2

903 0408 0321002 810

47 734,3

48 055,2

238,9

240,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Муниципальная программа
"Реализация основных направлений строительного
комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция
и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры"
Капитальный ремонт гидроузлов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Лесное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение экологической
безопасности, охрана, защита и воспроизводство
городских лесов, городских зеленых насаждений,
эксплуатационное содержание гидротехнических
сооружений до 2020 года"
Осуществление мероприятий по охране, защите,
воспроизводству городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных
в границах городского округа, в том числе
предупреждение лесных пожаров
Субсидии бюджетным учреждениям
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие и поддержка
городского электротранспорта
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Приобретение пассажирских трамвайных вагонов
и специализированной техники
для трамвайного парка города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидии организациям,
осуществляющим перевозки пассажиров городским
электротранспортом, в целях компенсации
части потерь в доходах, связанных с предоставлением
льготного проезда отдельным категориям граждан
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Проведение капитального ремонта трамвайных путей
и контактной сети
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений
на них до 2020 года"
Эксплуатационное содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения и средств
регулирования дорожного движения в городе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе, прочие работы, связанные
с проведением ремонта автомобильных дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Создание комфортных условий
для населения города Нижний Тагил,
проживающего в домах, не обеспеченных
централизованными системами водоснабжения
и канализации до 2020 года"
Предоставление субсидии юридическим лицам,
оказывающим населению услуги по вывозу
жидких бытовых отходов, в целях возмещения
недополученных доходов
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Муниципальная программа
"Реализация основных направлений строительного
комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция
и ремонт жилого и нежилого фонда"
Переселение граждан города Нижний Тагил
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств, поступивших
от Государственной корпорации "Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Бюджетные инвестиции

903 0400
903 0406

903 0408 0321003
903 0408 0321003 240

238,9

240,5

903 0409

335 280,7

337 534,6

903 0409 0300000

335 280,7

337 534,6

903 0409 0330000

335 280,7

337 534,6

903 0409 0331001

252 563,8

254 261,6

903 0409 0331001 240

252 563,8

254 261,6

903 0409 0331002

82 716,9

83 273,0

903 0409 0331002 240

82 716,9

83 273,0

463 470,8
96 552,0

322 404,7
567,0

903 0501 0300000

563,2

567,0

903 0501 0350000

563,2

567,0

903 0501 0350111

563,2

567,0

563,2

567,0

903 0501 0Б00000

95 988,8

0,0

903 0501 0Б40000

95 988,8

0,0

903 0501 0Б42503

25 731,4

0,0

903 0501 0Б42503 410

25 731,4

0,0

903 0501 0Б49503

21 238,9

0,0

903 0501 0Б49503 410

21 238,9

0,0

903 0500
903 0501

903 0501 0350111

810
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие и содержание объектов
внешнего благоустройства на территории
города Нижний Тагил до 2020 года"
Наружное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок
на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Совершенствование работы по сбору, транспортировке,
утилизации и переработке твердых бытовых отходов
на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт, благоустройство фонтанов, парков, скверов,
набережных, бульваров города
Бюджетные инвестиции
Эксплуатационное содержание объектов внешнего
благоустройства – парки, скверы, набережные,
бульвары, фонтаны
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание и содержание мест
захоронения, организация ритуальных услуг
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"
Содержание мест захоронения на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт мемориалов
на территории кладбищ города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации,
государственная (ценовая) экспертизы
проектно-сметной документации по строительству,
капитальному ремонту и ремонту кладбищ
и мемориалов на территории города
Бюджетные инвестиции
Строительство новых кладбищ на территории города
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Обеспечение экологической
безопасности, охрана, защита и воспроизводство
городских лесов, городских зеленых насаждений,
эксплуатационное содержание гидротехнических
сооружений до 2020 года"
Осуществление деятельности по воспроизводству
посадочного материала в питомнике
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение мониторинга состояния зеленых
насаждений на территории города Нижний Тагил
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие
и содержание объектов городского и коммунального
хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оказание услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Создание и содержание мест
захоронения, организация ритуальных услуг
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"
Возмещение стоимости гарантированного перечня
услуг по погребению
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение экологической
безопасности, охрана, защита и воспроизводство
городских лесов, городских зеленых насаждений,
эксплуатационное содержание гидротехнических
сооружений до 2020 года"
Организация сбора, транспортирования,
обезвреживания и утилизации ртутьсосдержащих
отходов; проведение демеркуризационных работ
в помещениях (обследование помещений на содержание
паров ртути и химическая демеркуризация помещений)
Субсидии бюджетным учреждениям
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903 0501 0Б49603

49 018,5

0,0

903 0501 0Б49603 410
903 0503

49 018,5
317 832,0

0,0
272 420,9

903 0503 0300000

317 832,0

272 420,9

903 0503 0340000

170 171,5

171 012,9

903 0503 0341001

92 516,5

93 138,4

903 0503 0341001 240

92 516,5

93 138,4

903 0503 0341002

5 000,0

5 033,6

903 0503 0341002 240

5 000,0

5 033,6

903 0503 0341003

3 754,7

3 779,9

903 0503 0341003 240

3 754,7

3 779,9

903 0503 0341004

469,3

472,5

903 0503 0341004 240

469,3

472,5

903 0503 0341005

2 913,2

2 932,8

903 0503 0341005 240

2 913,2

2 932,8

903 0503 0341009

45 000,0

45 000,0

903 0503 0341009 410

45 000,0

45 000,0

903 0503 0341012

20 517,8

20 655,7

903 0503 0341012 240

20 517,8

20 655,7

903 0503 0360000

146 433,8

100 168,8

903 0503 0361001

24 077,1

24 239,0

903 0503 0361001 240

24 077,1

24 239,0

903 0503 0361003

46 933,9

0,0

903 0503 0361003 240

46 933,9

0,0

903 0503 0361004

18 304,2

18 427,2

903 0503 0361004 410
903 0503 0361005
903 0503 0361005 410
903 0503 0380000

18 304,2
57 118,6
57 118,6

18 427,2
57 502,6
57 502,6

1 226,7

1 239,2

903 0503 0381003

1 130,1

1 142,6

903 0503 0381003 610

1 130,1

1 142,6

96,6

96,6

903 0503 0381004
903 0503 0381004 610

96,6

96,6

903 0505

49 086,8

49 416,8

903 0505 0300000

49 086,8

49 416,8

903 0505 0310000

47 772,6

48 093,8

903 0505 0310010

9 885,8

9 952,2

903 0505 0310010 120

8 992,3

9 052,7

903 0505 0310010 240

884,1

890,0

903 0505 0310010 850

9,4

9,5

131,7

132,6

903 0505 0310020 120

31,3

31,5

903 0505 0310020 240

100,4

101,1

903 0505 0310030

37 755,1

38 009,0

903 0505 0310030 110

32 759,7

32 980,0

903 0505 0310030 240

4 521,4

4 551,8

903 0505 0310030 850

474,0

477,2

903 0505 0360000

1 314,2

1 323,0

903 0505 0361002

1 314,2

1 323,0

903 0505 0361002 240

1 314,2

1 323,0

903 0600

1 645,5

1 689,7

903 0603

1 645,5

1 689,7

903 0603 0300000

1 645,5

1 689,7

903 0603 0380000

1 645,5

1 689,7

903 0505 0310020

903 0603 0381001
903 0603 0381001 610

1 078,5
1 078,5

1 092,7
1 092,7

официально

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
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям

903 0603 0381006

423,9

453,9

903 0603 0381006 610

423,9

453,9

903 0603 0381007

143,1

143,1

903 0603 0381007 610

143,1

143,1

40 402,4

40 673,8

905 0400
905 0412

26 097,3
26 097,3

26 272,6
26 272,6

905 0412 0500000

26 097,3

26 272,6

905 0412 0510000

26 097,3

26 272,6

905 0412 0510030

26 097,3

26 272,6

905 0412 0510030 110

19 937,9

20 617,2

905 0412 0510030 240

6 147,5

5 643,5

905 0412 0510030 620
905 0412 0510030 850
905 0500

0,0
11,9
14 305,1

0,0
11,9
14 401,2

905 0505

14 305,1

14 401,2

905 0505 0500000

14 305,1

14 401,2

905 0505 0510000

14 305,1

14 401,2

905 0505 0510010

13 716,5

13 808,6

905 0505 0510010 120

12 544,5

12 628,8

905 0505 0510010 240

1 167,3

1 175,1

905 0505 0510010 850

4,7

4,7

588,6

592,6

905 0505 0510020 120

70,4

70,9

905 0505 0510020 240

210,3

211,7

905 0505 0510020 320

307,9

310,0

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Нижний Тагил
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа
"Развитие градостроительной деятельности
городского округа Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Обеспечение
реализации муниципальной программы
"Развитие градостроительной деятельности
городского округа Нижний Тагил до 2020 года"
Оказание услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа
"Развитие градостроительной деятельности
городского округа Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Обеспечение
реализации муниципальной программы
"Развитие градостроительной деятельности
городского округа Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

905 0505 0510020

Муниципальное казенное учреждение управление образования
Администрации города Нижний Тагил
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы
дошкольного образования"
Организация и обеспечение получения дошкольного
образования, создание условий для присмотра
и ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных дошкольных организациях
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие
материально-технической базы
муниципальных организаций образования"
Организация мероприятий по укреплению
материально-технической базы муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Создание безопасных условий
в муниципальных учреждениях образования"
Реализация мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности, защите населения
от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

№ 47 (231)

4 282 465,7 4 540 659,0

906 0700
906 0701

4 282 465,7
1 634 936,4

4 540 659,0
1 724 028,4

906 0701 0600000

1 634 936,4

1 724 028,4

906 0701 0620000

1 620 844,9

1 709 842,2

906 0701 0620030

682 558,9

687 147,2

30 515,9

30 721,0

906 0701 0620030 110
906 0701 0620030 240

18 307,1

18 430,1

906 0701 0620030 610
906 0701 0620030 620

491 578,7
142 157,2

494 883,3
143 112,8

906 0701 0624511

922 386,0

1 006 348,0

906 0701 0624511 110
906 0701 0624511 610
906 0701 0624511 620

47 780,0
640 338,3
234 267,7

52 129,3
698 626,4
255 592,3

15 900,0

16 347,0

906 0701 0624512

906 0701 0624512 240

757,0

778,3

906 0701 0624512 610
906 0701 0624512 620

11 131,9
4 011,1

11 444,9
4 123,8

906 0701 0660000

10 245,7

10 314,5

906 0701 0661005

10 245,7

10 314,5

906 0701 0661005 240

1 490,3

1 500,3

906 0701 0661005 610
906 0701 0661005 620

8 584,8
170,6

8 642,5
171,7

906 0701 0680000

3 845,8

3 871,7

906 0701 0680040

3 845,8

3 871,7

906 0701 0680040 240

248,9

250,6

906 0701 0680040 610
906 0701 0680040 620

1 617,0
1 979,9

1 627,9
1 993,2

№ 47 (231)

официально

Общее образование
Муниципальная программа "Развитие системы
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы
общего образования"
Организация предоставления общего образования
и создание условий для содержания детей
в муниципальных образовательных учреждениях
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение условий для реализации
муниципальными образовательными учреждениями
программ дополнительного образования
и других особых программ
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие системы
дополнительного образования"
Организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных учреждениях
дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие
материально-технической базы
муниципальных организаций образования"
Капитальный ремонт, приведение в соответствие
с требованиями пожарной безопасности
и санитарного законодательства зданий
и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные учреждения
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация мероприятий по укреплению
материально-технической базы
муниципальных учреждений общего образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация мероприятий по укреплению
материально-технической базы муниципальных
учреждений дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Создание безопасных условий
в муниципальных учреждениях образования"
Реализация мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности, защите населения
от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Информатизация
и виртуализация системы образования"
Мероприятия по информатизации
муниципальных образований
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие системы
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие отдыха
и оздоровления детей"
Обеспечение организации отдыха и оздоровления
детей и подростков в городе Нижний Тагил
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение мероприятий по организации отдыха
и оздоровления детей и подростков
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления детей
и подростков в каникулярное время
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков в каникулярное время
за счет средств областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Создание безопасных условий
в муниципальных учреждениях образования"
Реализация мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности, защите населения
от чрезвычайных ситуаций
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие системы
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года"
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№ 117 (24007), вторник, 1 июля 2014 года
906 0702

2 339 068,7

2 500 990,3

906 0702 0600000

2 339 068,7

2 500 990,3

906 0702 0630000

2 083 912,1

2 244 118,4

906 0702 0630030

477 121,2

480 328,5

906 0702 0630030 110

8 334,5

8 390,5

906 0702 0630030 240

1 638,3

1 649,3

906 0702 0630030 610
906 0702 0630030 620

456 020,4
11 128,0

459 085,9
11 202,8

906 0702 0631007

26 341,9

26 518,9

906 0702 0631007 610
906 0702 0631007 620

22 216,0
4 125,9

22 365,3
4 153,6

906 0702 0634531

1 332 846,0

1 479 962,0

906 0702 0634531 110
906 0702 0634531 610
906 0702 0634531 620

30 342,7
1 269 578,5
32 924,8

33 691,8
1 409 711,2
36 559,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие системы
образования города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности учреждений,
осуществляющих экономическое,
бухгалтерское и правовое сопровождение
предоставления услуг в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация деятельности учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг
в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация проведения мероприятий
в сфере образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Подпрограмма "Кадры в системе образования"
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

906 0709 0610000

97 778,7

98 436,1

906 0709 0610010

15 809,6

15 915,9

906 0709 0610010 120

14 965,4

15 066,0

906 0709 0610010 240

844,2

849,9

906 0709 0610030

71 649,7

72 131,4

906 0709 0610030 110

65 332,0

65 771,2

906 0709 0610030 240

6 317,7

6 360,2

906 0709 0610033

7 081,0

7 128,6

906 0709 0610033 610

7 081,0

7 128,6

906 0709 0611004

3 238,4

3 260,2

906 0709 0611004 240

3 182,1

3 203,5

906 0709 0611004 360
906 0709 0670000

56,3
741,5

56,7
746,5

906 0709 0670020

741,5

746,5

906 0709 0670020 240

272,2

274,0

906 0709 0670020 320

469,3

472,5
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906 0702 0634532

54 797,0

56 331,0

906 0702 0634532 240

323,5

332,6

906 0702 0634532 610
906 0702 0634532 620

53 169,4
1 304,1

54 657,8
1 340,6

192 806,0

200 978,0

906 0702 0634540 240

1 474,4

1 537,2

906 0702 0634540 610
906 0702 0634540 620

187 509,0
3 822,6

195 455,5
3 985,3

906 0702 0640000

244 351,8

245 994,4

906 0702 0640031

244 351,8

245 994,4

906 0702 0640031 610

244 351,8

245 994,4

906 0702 0634540

906 0702 0660000

906 0702 0661001
906 0702 0661001 610
906 0702 0661006

9 178,5

7 040,1
7 040,1

9 240,2

7 087,4
7 087,4

1 085,2

1 092,5

906 0702 0661006 240

41,3

41,6

906 0702 0661006 610
906 0702 0661006 620

1 015,7
28,2

1 022,5
28,4

906 0702 0661007

1 053,2

1 060,3

906 0702 0661007 610

1 053,2

1 060,3

906 0702 0680000

1 599,3

1 610,1

906 0702 0680040

1 599,3

1 610,1

906 0702 0680040 240

25,7

25,9

906 0702 0680040 620

1 573,6

1 584,2

906 0702 0690000

27,0

27,2

906 0702 0692140

27,0

27,2

906 0702 0692140 620
906 0707

27,0
209 940,4

27,2
216 457,7

906 0707 0600000

209 940,4

216 457,7

906 0707 0650000

209 842,3

216 358,9

906 0707 0650032

74 815,8

75 318,7

906 0707 0650032 610

74 815,8

75 318,7

906 0707 0650070

1 877,4

1 890,0

906 0707 0650070 610

1 877,4

1 890,0

906 0707 0652560

15 168,1

15 270,1

906 0707 0652560 610

15 168,1

15 270,1

117 981,0

123 880,1

906 0707 0654560 240

140,9

147,9

906 0707 0654560 610
906 0707 0654560 620

116 921,6
918,5

122 767,8
964,4

906 0707 0680000

98,1

98,8

906 0707 0680040

98,1

98,8

906 0707 0680040 610
906 0709

98,1
98 520,2

98,8
99 182,6

906 0709 0600000

98 520,2

99 182,6

906 0707 0654560

ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие культуры
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие образования
в сфере культуры и искусства"
Организация предоставления услуг по реализации
образовательных программ в муниципальных
учреждениях дополнительного образования
в области искусств
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие культуры и искусства"
Организация деятельности муниципальных музеев,
приобретение и хранение музейных предметов
и музейных коллекций
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности учреждений культуры
и искусства культурно-досуговой сферы
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности муниципальных театров
и концертных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Муниципальная программа "Развитие культуры
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Нижний Тагил
до 2020 года" и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

483 863,7

487 116,4

908 0700
908 0702

133 591,9
133 591,9

134 490,0
134 490,0

908 0702 0800000

133 591,9

134 490,0

908 0702 0820000

133 591,9

134 490,0

908 0702 0820031

133 591,9

134 490,0

908 0702 0820031 610
908 0800
908 0801

133 591,9
350 271,8
343 494,8

134 490,0
352 626,4
345 803,9

908 0801 0800000

343 494,8

345 803,9

908 0801 0810000

343 494,8

345 803,9

908 0801 0810034

104 147,9

104 848,0

79 035,3

79 566,6

908 0801 0810034 110
908 0801 0810034 240

11 710,2

11 788,9

908 0801 0810034 610
908 0801 0810034 850

13 393,5
8,9

13 483,5
9,0

908 0801 0810035

61 691,8

62 106,5

908 0801 0810035 610

61 691,8

62 106,5

908 0801 0810036

82 450,1

83 004,4

908 0801 0810036 610

82 450,1

83 004,4

908 0801 0810037

93 475,9

94 104,3

908
908
908
908

69 110,8
24 365,1
1 729,1
1 729,1

69 575,4
24 528,9
1 740,7
1 740,7

908 0804

6 777,0

6 822,5

908 0804 0800000

6 777,0

6 822,5

908 0804 0830000

6 777,0

6 822,5

908 0804 0830010

6 600,5

6 644,8

908 0804 0830010 120

6 295,7

6 338,0

908 0804 0830010 240

302,9

304,9

908 0804 0830010 850

1,9

1,9

908 0804 0830020

176,5

177,7

908 0804 0830020 240

176,5

177,7

861 983,0

951 512,4

909 0700
909 0707

1 361,1
1 361,1

1 370,2
1 370,2

909 0707 0900000

1 361,1

1 370,2

909 0707 0902560

0801
0801
0801
0801

0810037 610
0810037 620
0811006
0811006 620

Управление социальных программ и семейной политики
Администрации города Нижний Тагил
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в каникулярное время
Субсидии бюджетным учреждениям
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санаторно-оздоровительная помощь
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Оказание услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим муниципальные должности
на постоянной основе и должности
муниципальной службы в городе Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению

1 361,1

1 370,2

909 0707 0902560 610
909 0900
909 0905

1 361,1
17 985,6
17 985,6

1 370,2
18 106,5
18 106,5

909 0905 0900000

17 985,6

18 106,5

909 0905 0900030

17 985,6

18 106,5

17 985,6
842 636,3
39 967,1

18 106,5
932 035,7
40 235,8

909 1001 0900000

39 967,1

40 235,8

909 1001 0901001

39 925,6

40 194,0

909 0905 0900030 610
909 1000
909 1001

909 1001 0901001 240

120,0

120,8

909 1001 0901001 360

39 805,6

40 073,2

18
Выплата дополнительного ежемесячного
материального обеспечения граждан,
замещавших должности в органах
местного самоуправления города Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Социальное обслуживание населения
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Оказание услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Выплата ежемесячного муниципального пособия
инвалидам 1-й и 2-й группы, находящимся
на программном гемодиализе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате
авиакатастрофы на Театральной площади
9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Иные выплаты населению
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Ежегодная единовременная выплата гражданам,
воспитывающим детей-инвалидов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Единовременная выплата гражданам,
награжденным знаком отличия города Нижний Тагил
"За заслуги перед городом Нижний Тагил"
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Предоставление материальной помощи гражданам,
проживающим на территории города Нижний Тагил,
оказавшимся в трудной (чрезвычайной)
жизненной ситуации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выплата единовременного целевого муниципального
пособия при рождении, усыновлении
второго и последующих детей семьям,
проживающим на территории
муниципального образования город Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Выплаты гражданам, удостоенным звания
"Почетный гражданин города Нижний Тагил"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Ежегодная единовременная выплата в связи
с празднованием Международного Дня пожилых людей
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Ежегодная единовременная выплата некоторым
категориям граждан Российской Федерации
в связи празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения
гражданам, удостоенным звания
"Почетный ветеран города Нижний Тагил"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам,
имеющим статус персонального пенсионера
и получавших ранее персональную пенсию
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил
"За активную жизненную позицию!"
Премии и гранты
Выплата компенсации стоимости санаторных путевок
(санаторно-курортных путевок, курсовок)
работникам бюджетной сферы
Иные выплаты населению
Выплата муниципального пособия гражданам,
воспитывающим детей с патологией зрения,
на период обучения в школе-интернате
города Верхняя Пышма Свердловской области
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
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)
Субсидии бюджетным учреждениям

№ 118 (24007), вторник, 1 июля 2014 года
909 1001 0901002

41,5

41,8

909 1001 0901002 240

0,2

0,2

909 1001 0901002 360
909 1002

41,3
2 816,6

41,6
2 835,5

909 1002 0900000

2 816,6

2 835,5

909 1002 0900030

2 816,6

2 835,5

909 1002 0900030 110

2 223,7

2 238,6

909 1002 0900030 240

592,9

596,9

909 1003

727 470,5

809 492,5

909 1003 0900000

727 470,5

809 492,5

909 1003 0901003

677,9

682,4

909 1003 0901003 240

2,1

2,1

909 1003 0901003 310

675,8

680,3

909 1003 0901004

834,2

839,8

909 1003 0901004 240

1,6

1,6

909 1003 0901004 310

516,3

519,8

909 1003 0901004 360

316,3

318,4

94,2

94,8

909 1003 0901005

909 1003 0901005 240

0,3

0,3

909 1003 0901005 310

93,9

94,5

2 177,8

2 192,4

18,8

18,9

909 1003 0901006
909 1003 0901006 240
909 1003 0901006 310

2 159,0

2 173,5

909 1003 0901007

234,7

236,3

909 1003 0901007 310

234,7

236,3

909 1003 0901008

938,7

945,0

909 1003 0901008 240

18,8

18,9

909 1003 0901008 310

882,4

888,3

909 1003 0901008 850

37,5

37,8

2 824,4

2 843,4

909 1003 0901009

909 1003 0901009 240

8,4

8,5

909 1003 0901009 310

2 816,0

2 834,9

909 1003 0901010

5 672,5

5 710,6

909 1003 0901010 240

16,9

17,0

909 1003 0901010 310

5 655,6

5 693,6

909 1003 0901011

2 346,7

2 362,5

909 1003 0901011 310

2 346,7

2 362,5

909 1003 0901012

1 187,5

1 195,5

909 1003 0901012 240

18,8

18,9

909 1003 0901012 310

1 168,7

1 176,6

909 1003 0901013

1 862,3

1 874,8

909 1003 0901013 240

5,6

5,6

909 1003 0901013 310

1 856,7

1 869,2

291,5

293,5

909 1003 0901014
909 1003 0901014 310

291,5

293,5

909 1003 0901015

36,6

36,8

909 1003 0901015 350

36,6

36,8

909 1003 0901016

2 816,0

2 834,9

909 1003 0901016 360

2 816,0

2 834,9

337,9

340,2

909 1003 0901017
909 1003 0901017 310

909 1003 0901018

909 1003 0901018 610

337,9

5 237,8

5 237,8

340,2

5 273,0

5 273,0

официально

Организация и проведение городских
социально-значимых мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
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"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
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"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оказание услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

909 1003 0901019

4 295,2

4 324,1

909 1003 0901019 240

4 295,2

4 324,1

79 157,3

91 030,5

909 1003 0904910 240

762,7

877,1

909 1003 0904910 310

78 394,6

90 153,4

446 913,3

515 235,0

909 1003 0904920 240

6 086,0

7 016,4

909 1003 0904920 310

440 827,3

508 218,6

909 1003 0905250

169 534,0

171 147,0

909 1003 0905250 240

2 308,7

2 330,7

909 1003 0905250 310

909 1003 0904910

909 1003 0904920

167 225,3

168 816,3

909 1006

72 382,1

79 471,9

909 1006 0900000

72 382,1

79 471,9

909 1006 0900010

7 027,0

7 074,2

909 1006 0900010 120

6 637,4

6 682,0

909 1006 0900010 240

389,6

392,2

75,1

75,6

909 1006 0900020 120

4,7

4,7

909 1006 0900020 240

70,4

70,9

909 1006 0900030

19 944,6

20 078,6

909 1006 0900030 110

17 065,4

17 180,1

909 1006 0900030 240

2 874,5

2 893,8

909 1006 0900030 850

4,7

4,7

909 1006 0904910

7 838,7

9 014,5

909 1006 0904910 110

7 199,0

8 278,8

909 1006 0904910 240

639,7

735,7

909 1006 0904920

37 496,7

43 229,0

909 1006 0904920 110

18 742,2

21 607,4

909 1006 0904920 120

2 648,0

3 052,8

909 1006 0904920 240

16 106,5

18 568,8

909 1006 0900020

Нижнетагильская городская Дума
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
и муниципального органа (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

№ 47 (231)

22 852,9

23 006,5

912 0100

22 852,9

23 006,5

912 0103

22 852,9

23 006,5

912 0103 7000000

22 852,9

23 006,5

912 0103 7000010

18 961,1

19 088,6

912 0103 7000010 120

12 283,4

12 366,0

912 0103 7000010 240

6 676,8

6 721,7

912 0103 7000010 850

0,9

0,9

912 0103 7000020

439,3

442,2

912 0103 7000020 120

109,8

110,5

912 0103 7000020 240

132,4

133,3

912 0103 7000020 320

197,1

198,4

№ 47 (231)

официально

Председатель представительного органа
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

912 0103 7001202

3 452,5

3 475,7

912 0103 7001202 120

3 452,5

3 475,7

Счетная палата города Нижний Тагил
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
и муниципального органа (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

6 546,1

6 590,2

913 0100

6 546,1

6 590,2

913 0106

6 546,1

6 590,2

913 0106 7000000

6 546,1

6 590,2

913 0106 7000010

3 867,1

3 893,1

913 0106 7000010 120

3 301,1

3 323,3

913 0106 7000010 240

563,2

567,0

913 0106 7000010 850

2,8

2,8

433,7

436,7

913 0106 7000020
913 0106 7000020 120

90,1

90,7

913 0106 7000020 240

67,6

68,1

913 0106 7000020 320

276,0

277,9

913 0106 7001303

2 245,3

2 260,4

913 0106 7001303 120

2 245,3

2 260,4

Муниципальное казенное учреждение Управление по развитию
физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Нижний Тагил
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие образования
в сфере физической культуры и спорта
в городе Нижний Тагил"
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие образования
в сфере физической культуры и спорта
в городе Нижний Тагил"
Организация и обеспечение предоставления услуг
(выполнение работ) детскими
оздоровительными лагерями
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение мероприятий по организации отдыха
и оздоровления детей и подростков
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления детей
и подростков в каникулярное время
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи
города Нижний Тагил"
Организация и обеспечение предоставления услуг
(выполнения работ) учреждениями
молодежной политики
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение мероприятий по приоритетным
направлениям молодежной политики
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация проекта: "Трудовое лето"
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение конкурса на лучший проект
программ молодежных общественных организаций
и их реализация (гранты)
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Обеспечение мероприятий по развитию
материально-технической базы
муниципальных учреждений молодежной политики
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Патриотическое воспитание
молодых граждан города Нижний Тагил"
Проведение мероприятий историко-патриотической,
героико-патриотической, военно-патриотической
направленности по подготовке молодых граждан
к военной службе
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие образования
в сфере физической культуры и спорта
в городе Нижний Тагил"
Организация и обеспечение предоставления услуг
(выполнение работ) прочими образовательными
учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Предоставление молодым
семьям социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья в городе Нижний Тагил"
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
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315 559,7

299 560,0

915 0700
915 0702

245 605,0
191 440,2

232 256,1
177 727,1

915 0702 1500000

191 440,2

177 727,1

915 0702 1530000

191 440,2

177 727,1

915 0702 1530031

191 440,2

177 727,1

915 0702 1530031 610
915 0702 1530031 620
915 0707

165 774,8
25 665,4
47 480,8

151 889,2
25 837,9
47 800,1

915 0707 1500000

47 480,8

47 800,1

915 0707 1530000

17 081,6

17 196,5

915 0707 1530032

13 336,2

13 425,9

915 0707 1530032 610

13 336,2

13 425,9

915 0707 1530070

741,6

746,6

915 0707 1530070 610

741,6

746,6

915 0707 1532560

3 003,8

3 024,0

915 0707 1532560 610
915 0707 1532560 620

2 834,8
169,0

2 853,9
170,1

915 0707 1550000

29 793,8

29 994,1

915 0707 1550030

23 576,8

23 735,3

915 0707 1550030 610

23 576,8

23 735,3

915 0707 1551001

3 684,3

3 709,1

915 0707 1551001 240

1 408,0

1 417,5

915 0707 1551001 610
915 0707 1551002
915 0707 1551002 610

2 276,3
1 923,5
1 923,5

2 291,6
1 936,4
1 936,4

915 0707 1551003

281,6

283,5

915 0707 1551003 630

281,6

283,5

915 0707 1551006

327,6

329,8

915 0707 1551006 610

327,6

329,8

915 0707 1560000

605,4

609,5

915 0707 1561001

605,4

609,5

915 0707 1561001 610
915 0709

605,4
6 684,0

609,5
6 728,9

915 0709 1500000

6 684,0

6 728,9

915 0709 1530000

6 684,0

6 728,9

915 0709 1530033

6 684,0

6 728,9

915 0709 1530033 610
915 1000
915 1003

6 684,0
18 000,0
18 000,0

6 728,9
15 000,0
15 000,0

915 1003 1500000

18 000,0

15 000,0

915 1003 1570000

15 000,0

15 000,0

915 1003 1572930

15 000,0

15 000,0

915 1003 1572930 320

15 000,0

15 000,0

Подпрограмма "Предоставление финансовой
поддержки молодым семьям, проживающим
на территории города Нижний Тагил, на погашение
основной суммы долга и процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам)" до 2015 года"
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам)
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры
и спорта в городе Нижний Тагил"
Организация и обеспечение предоставления услуг
(выполнение работ) учреждениями
физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение спортивных мероприятий
в сфере физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мероприятий по развитию
материально-технической базы муниципальных
спортивно-оздоровительных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Выплата материальных вознаграждений за высокие
достижения в сфере физической культуры и спорта
Иные выплаты населению
Организация и проведение прочих мероприятий
в сфере физической культуры и спорта
знаменательных дат и юбилеев
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание системы непрерывного образования, включая
обучение, подготовку, переподготовку и повышение
квалификации руководителей, педагогических
работников, специалистов и судей по спорту
Субсидии бюджетным учреждениям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры
и спорта в городе Нижний Тагил"
Оказание содействия спортивным клубам
по игровым видам спорта, осуществляющим
свою деятельность на территории города Нижний Тагил
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил"
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

915 1003 1580000

3 000,0

0,0

915 1003 1582940

3 000,0

0,0

915 1003 1582940 320

3 000,0

0,0

915 1100
915 1101

51 954,7
37 080,2

52 303,9
37 329,5

915 1101 1500000

37 080,2

37 329,5

915 1101 1520000

37 080,2

37 329,5

915 1101 1520030

22 721,0

22 873,7

915 1101 1520030 610

22 721,0

22 873,7

915 1101 1521001

4 100,1

4 127,7

915 1101 1521001 610

4 100,1

4 127,7

915 1101 1521002

3 473,1

3 496,5

915 1101 1521002 610
915 1101 1521002 620

3 191,5
281,6

3 213,0
283,5

915 1101 1521003

4 823,2

4 855,6

915 1101 1521003 610

4 823,2

4 855,6

915 1101 1521006

1 220,3

1 228,5

915 1101 1521006 360

1 220,3

1 228,5

915 1101 1521007

93,9

94,5

915 1101 1521007 240

93,9

94,5

648,6

653,0

915 1101 1521008 610
915 1103

648,6
2 816,0

653,0
2 834,9

915 1103 1500000

2 816,0

2 834,9

915 1103 1520000

2 816,0

2 834,9

915 1103 1521005

2 816,0

2 834,9

915 1103 1521005 630

2 816,0

2 834,9

915 1105

12 058,5

12 139,5

915 1105 1500000

12 058,5

12 139,5

915 1105 1510000

12 058,5

12 139,5

915 1105 1510010

11 743,0

11 821,9

915 1105 1510010 120

11 007,9

11 081,9

915 1105 1510010 240

730,4

735,3

915 1105 1510010 850

4,7

4,7

915 1105 1510020

315,5

317,6

915 1105 1510020 120

110,8

111,5

915 1105 1510020 240

176,7

177,9

915 1105 1510020 320

28,0

28,2

915 1101 1521008

Управление жилищного и коммунального хозяйства
Администрации города Нижний Тагил
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие и поддержка
жилищного и коммунального хозяйства
в многоквартирных домах на территории
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Содержание муниципального
жилищного фонда города Нижний Тагил"
Содержание жилых и нежилых помещений
в муниципальном жилищном фонде
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие и поддержка
жилищного и коммунального хозяйства
в многоквартирных домах на территории
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Создание благоприятных условий
для проживания в многоквартирных домах
на территории города Нижний Тагил"
Проведение конкурса на звание
"Лучший двор, дом, подъезд"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Содержание муниципального
жилищного фонда города Нижний Тагил"
Предоставление субсидий для возмещения затрат
по содержанию и ремонту общего имущества
в домах муниципального специализированного
жилищного фонда города Нижний Тагил

286 444,7

288 370,4

917 0100
917 0113

1 779,5
1 779,5

1 791,5
1 791,5

917 0113 1700000

1 779,5

1 791,5

917 0113 1730000

1 779,5

1 791,5

917 0113 1731001

1 779,5

1 791,5

917 0113 1731001 240

1 779,5

1 791,5

284 665,2
3 018,7

286 578,9
3 039,0

917 0501 1700000

3 018,7

3 039,0

917 0501 1720000

97,5

98,2

917 0501 1721002

97,5

98,2

917 0501 1721002 240

97,5

98,2

917 0501 1730000

2 921,2

2 940,8

917 0501 1730112

1 982,5

1 995,8

917 0500
917 0501
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Внесение платы организациям, действующим
на территории города Нижний Тагил в сфере
управления и обслуживания многоквартирных домов
с долей муниципальной собственности, на капитальный
ремонт общего имущества собственников помещений
многоквартирных домов соразмерно муниципальной
доле собственности на это имущество
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Развитие и поддержка
жилищного и коммунального хозяйства
в многоквартирных домах на территории
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие и поддержка
жилищного и коммунального хозяйства
в многоквартирных домах на территории
города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности, защите населения
от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Организация и обеспечение предоставления услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям

917 0501 1730112 810

1 982,5

917 0501 1731003

938,7

945,0

917 0501 1731003 240

938,7

945,0

917 0505

281 646,5

283 539,9

917 0505 1700000

281 646,5

283 539,9

917 0505 1710000

7 282,3

7 331,2

917 0505 1710010

7 082,3

7 129,9

917 0505 1710010 120

6 946,2

6 992,9

917 0505 1710010 240

131,4

132,3

917 0505 1710010 850

4,7

4,7

135,2

136,1

917 0505 1710020
917 0505 1710020 120

24,4

24,6

917 0505 1710020 240

110,8

111,5

917 0505 1710040

64,8

65,2

917 0505 1710040 240

64,8

65,2

917 0505 1740000

274 364,2

276 208,7

917 0505 1740030

274 364,2

276 208,7

917 0505 1740030 610

274 364,2

276 208,7

2 622,7

2 640,4

918 0100
918 0107
918 0107 7000000

2 622,7
2 622,7
2 622,7

2 640,4
2 640,4
2 640,4

918 0107 7000010

1 164,9

1 172,8

918 0107 7000010 120

949,0

955,4

918 0107 7000010 240

215,9

217,4

918 0107 7001804

1 457,8

1 467,6

918 0107 7001804 120

1 457,8

1 467,6

111 153,3

226 205,1

Избирательная комиссия города Нижний Тагил
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
и муниципального органа (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Члены избирательной комиссии
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы

1 995,8

ИТОГО

7 897 999,7 8 242 217,4

Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНО
Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 20

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 2014 год
Наименование показателей

РзПр

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления расходов
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и муниципального органа (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Председатель представительного органа муниципального образования
и его заместители
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"

0100

ЦСР

ВР

Утверждено,
тыс. рублей
401 131,3

0102

2 102,0

0102 7000000
0102 7000101
0102 7000101 120

2 102,0
2 102,0
2 102,0

0103

24 345,8

0103 7000000

24 345,8

0103 7000010

20 199,8

0103 7000010 120

13 085,8

0103 7000010 240

7 113,0

0103 7000010 850

1,0

0103 7000020

468,0

0103 7000020 120

117,0

0103 7000020 240

141,0

0103 7000020 320

210,0

0103 7001202

3 678,0

0103 7001202 120

3 678,0

0104

183 504,3

0104 0100000

183 504,3

официально

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(территориальные органы)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и муниципального органа (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования
и его заместители
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и муниципального органа (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Члены избирательной комиссии муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Общегородские мероприятия
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по созданию административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение эффективности управления
муниципальной собственности города Нижний Тагил"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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0104

0110000

183 504,3

0104

0110010

131 933,2

0104

0110010 120

118 539,0

0104

0110010 240

13 124,2

0104

0110010 850

270,0

0104

0110020

0104

0110020 120

350,0

0104

0110020 240

600,0

0104

0110020 320

1 000,0

0104

0111001

49 621,1

0104

0111001 120

44 858,8

0104

0111001 240

4 762,3

1 950,0

0106

44 957,0

0106 0100000

37 983,2

0106

0110000

37 983,2

0106

0110010

37 283,2

0106

0110010 120

35 910,8

0106

0110010 240

1 371,4

0106

0110010 850

1,0

0106

0110020

700,0

0106

0110020 120

200,0

0106

0110020 240

300,0

0106

0110020 320

200,0

0106 7000000

6 973,8

0106 7000010

4 119,8

0106 7000010 120

3 516,8

0106 7000010 240

600,0

0106 7000010 850

3,0

0106 7000020

462,0

0106 7000020 120

96,0

0106 7000020 240

72,0

0106 7000020 320

294,0

0106 7001303

2 392,0

0106 7001303 120
0107
0107 7000000

2 392,0
2 794,0
2 794,0

0107 7000010

1 241,0

0107 7000010 120

1 011,0

0107 7000010 240
0107
0107
0111
0111
0111
0111
0113

7001804
7001804 120
7000000
7000007
7000007 870

0113 0100000

230,0
1 553,0
1 553,0
10 650,0
10 650,0
10 650,0
10 650,0
132 778,2
128 733,6

0113

0110000

26 130,1

0113

0110010

14 943,9

0113

0110010 120

14 195,0

0113

0110010 240

738,4

0113

0110010 850

10,5

0113

0110020

0113

0110020 120

80,0

0113

0110020 240

100,0

0113

0110020 320

100,0

0113

0111002

10 453,5

0113

0111002 240

10 453,5

0113

0114110

0,1

0113

0114110 240

0,1

0113

0114120

452,6

0113

0114120 120

329,4

0113

0114120 240

123,2

0113

0120000

28 416,0

0113

0120030

6 938,5

0113

0120030 110

6 540,5

0113

0120030 240

397,0

0113

0120030 850

0113

0121021

0113 0121021 110
0113 0121021 120
0113

0121021 240

280,0

1,0
21 477,5
80,0
160,0
21 227,5
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию,
учету, хранению и использованию архивных документов
на территории города Нижний Тагил"
Организация деятельности муниципальных архивов
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
органами местного самоуправления по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся
к государственной собственности Свердловской области
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Информатизация Администрации города"
Совершенствование системы муниципального управления
в городе на основе использования современных информационных
и телекоммуникационных технологий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по информатизации муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по информатизации муниципальных образований
за счет средств областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
жилого и нежилого фонда"
Снос нежилых зданий, признанных аварийными
и нестационарных объектов подлежащих сносу
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах
и муниципальных учреждениях на территории
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда
города Нижний Тагил"
Содержание жилых и нежилых помещений
в муниципальном жилищном фонде
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Модернизация и развитие автоматизированной системы
централизованного оповещения города, создание локальных систем
оповещения на объектах муниципальной собственности
(эксплуатационное обслуживание систем централизованного оповещения)
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований,
мероприятий, направленных на пропаганду знаний по гражданской
обороне, действиям в ЧС, водной и пожарной безопасности
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности и совершенствование движения
"Школа безопасности"
Субсидии бюджетным учреждениям
Оснащение сельских населенных пунктов пожарной техникой
и противопожарным оборудованием,
обустройство минерализованных полос
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение противопаводковых мероприятий на водных объектах
на территории муниципального образования город Нижний Тагил
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций"
Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной охраны
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений
на территории города Нижний Тагил"
Создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов
городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"

0113

0121021 850

10,0

0113

0130000

14 553,7

0113
0113

0130030
0130030 110

12 106,7
9 848,0

0113

0130030 240

2 258,7

0113

0134610

2 447,0

0113

0134610 110

1 323,4

0113

0134610 240

1 123,6

0113

0140000

7 069,8

0113

0141041

6 930,8

0113

0141041 120

37,0

0113

0141041 240

6 893,8

0113

0142140

111,2

0113

0142140 240

111,2

0113

0144140

27,8

0113

0144140 240

27,8

0113

0190000

52 564,0

0113

0190030

52 564,0

0113

0190030 110

48 990,0

0113

0190030 240

3 573,0

0113

0190030 850

1,0

0113 0Б00000

1 500,0

0113 0Б40000

1 500,0

0113 0Б41008

1 500,0

0113 0Б41008 240

1 500,0

0113 1700000

2 395,8

0113

1730000

2 395,8

0113

1731001

2 395,8

0113

1731001 240

2 395,8

0113 7000000

148,8

0113

7000001

148,8

0113

7000001 240

72,6

0113
0113
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7000001 850

32,2
44,0

0300

47 287,9

0309

43 639,9

0309 0100000

43 639,9

0309 0150000

43 639,9

0309 0150030

41 891,9

0309 0150030 110

12 471,0

0309 0150030 240

806,0

0309 0150030 610

28 614,9

0309 0150044

150,0

0309 0150044 610

150,0

0309 0150047

100,0

0309 0150047 610

100,0

0309 015004Д

500,0

0309 015004Д 610

500,0

0309 015004Ж

700,0

0309 015004Ж 610

700,0

0309 015004П

298,0

0309 015004П 610
0310

298,0
300,0

0310 0100000

300,0

0310 0150000

300,0

0310 015004Л

300,0

0310 015004Л 630

300,0

0314

3 348,0

0314 0100000

98,0

0314 01Д0000

98,0

0314 01Д1201

98,0

0314 01Д1201 240

98,0

0314 0300000

3 050,0

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности
и безопасности дорожного движения в городе"
Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния
аппаратно-программного комплекса "Видео-фиксации правонарушений"
"Безопасный город" (в том числе правил дорожного движения)
на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности,
охрана, защита и воспроизводство городских лесов,
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание
гидротехнических сооружений до 2020 года"
Осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию
гидротехнических сооружений
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция
и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры"
Капитальный ремонт Висимо-Уткинского гидроузла
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт Нижне-Выйского гидроузла
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
гидротехнического сооружения "Плотина" в поселке Уралец,
Банный пруд, река Мартьян
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения г
осударственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
гидротехнического сооружения "Плотина" в поселке Уралец,
Уральский пруд, река Мартьян
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища,
поселок Черноисточинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию
ограждающей дамбы Черноисточинского водохранилища,
поселок Черноисточинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Лесное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности,
охрана, защита и воспроизводство городских лесов,
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание
гидротехнических сооружений до 2020 года"
Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа,
в том числе предупреждение лесных пожаров
Субсидии бюджетным учреждениям
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие и поддержка городского электротранспорта
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Приобретение пассажирских трамвайных вагонов
и специализированной техники для трамвайного парка города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидии организациям, осуществляющим перевозки
пассажиров городским электротранспортом, в целях компенсации части
потерь в доходах, связанных с предоставлением льготного проезда
отдельным категориям граждан
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Проведение капитального ремонта трамвайных путей и контактной сети
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры"
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
"Капитальный ремонт трамвайных тяговых подстанций
ТПС1, ТПС3, ТПС5, ТПС18, ТПС22, ТПС24, ТПС25, ТПС4А, ТПС7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий "Тагильский трамвай" в рамках развития
социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил,
являющегося многопрофильным муниципальным образованием
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них до 2020 года"
Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и средств регулирования дорожного движения в городе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе, прочие работы,
связанные с проведением ремонта автомобильных дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0314 0370000

3 050,0

0314 0371001

3 050,0

0314 0371001 240

50,0

0314 0371001 410
0314 7000000

3 000,0
200,0

0314 7000001
0314 7000001 850
0400
0406

200,0
200,0
934 029,1
133 106,6

0406 0300000

1 109,2

0406 0380000

1 109,2

0406 0381005

1 109,2

0406 0381005 610

1 109,2

0406 0Б00000

131 997,4

0406 0Б30000

131 997,4

0406 0Б31001

56 361,4

0406 0Б31001 240

56 361,4

0406 0Б31002

67 639,2

0406 0Б31002 240

67 639,2

0406 0Б31003

1 369,4

0406 0Б31003 240

1 369,4

0406 0Б31004

2 831,0

0406 0Б31004 240

2 831,0

0406 0Б31007

3 150,0

0406 0Б31007 240

3 150,0

0406 0Б31008
0406 0Б31008 240

646,4
646,4

0407

5 786,1

0407 0300000

5 786,1

0407 0380000

5 786,1

0407 0381002

5 786,1

0407 0381002 610
0408

5 786,1
266 072,6

0408 0300000

69 606,6

0408 0320000

69 606,6

0408 0321001

16 999,5

0408 0321001 240

16 999,5

0408 0321002

50 852,6

0408 0321002 810

50 852,6

0408 0321003

1 754,5

0408 0321003 240

1 754,5

0408 0Б00000

196 418,7

0408 0Б30000

196 418,7

0408 0Б323Б0

76 703,3

0408 0Б323Б0 240

76 703,3

0408 0Б343Б0

119 715,4

0408 0Б343Б0 240

119 715,4

0408 7000000

47,3

0408 7000001

47,3

0408 7000001 850
0409

47,3
443 639,2

0409 0300000

442 600,2

0409 0330000

442 600,2

0409 0331001

282 035,3

0409 0331001 240

266 387,5

0409 0331001 610

15 647,8

0409 0331002

88 470,6

0409 0331002 240

88 470,6
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Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая)
экспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая)
экспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту,
ремонту мостов, путепроводов в городе, прочие работы,
связанные с разработкой ПСД
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая)
экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции
автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе
Бюджетные инвестиции
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе
Бюджетные инвестиции
Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая)
экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции мостов,
путепроводов в городе
Бюджетные инвестиции
Реконструкция мостов, путепроводов в городе
Бюджетные инвестиции
Проведение ценовой экспертизы проектно-сметной документации
на ремонт автодорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Повышение эффективности управления
муниципальной собственности города Нижний Тагил"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по земле и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие туризма"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Нижний Тагил"
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат
на уплату первого взноса по договорам лизинга
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства – победителям конкурса
«Молодой предприниматель города Нижний Тагил»
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат
по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Обеспечение деятельности некоммерческих организаций, не являющихся
государственными и муниципальными учреждениями, образующих
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,
созданных с участием Администрации города Нижний Тагил
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования
(за счет средств областного бюджета)
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа "Развитие градостроительной
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие градостроительной деятельности городского округа
Нижний Тагил до 2020 года"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Создание условий для развития градостроительной
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года"
Разработка документации по планировке территории города Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка документации по планировке территории
города Нижний Тагил за счет средств областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие градостроительной деятельности
городского округа Нижний Тагил 2014-2020"
Разработка документации по планировке территории
города Нижний Тагил за счет средств областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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0409 0331003

8 658,9

0409 0331003 240

8 658,9

0409 0331004

300,0

0409 0331004 240

300,0

0409 0331005

589,6

0409 0331005 240

589,6

0409 0331007

927,5

0409 0331007 410

927,5

0409 0331008

12 210,0

0409 0331008 410

12 210,0

0409 0331009

1 249,4

0409 0331009 410
0409 0331010
0409 0331010 410

1 249,4
100,0
100,0

0409 0331015

500,0

0409 0331015 240

500,0

0409 0332410

17 612,4

0409 0332410 410

17 612,4

0409 0334410

29 946,5

0409 0334410 410
0409 7000000

29 946,5
1 039,0

0409 7000001

515,5

0409 7000001 850
0409 7000002

515,5
523,5

0409 7000002 240

523,5

0412

85 424,6

0412 0100000

28 574,8

0412 0120000

12 232,6

0412 0120030

6 652,6

0412 0120030 110

5 936,0

0412 0120030 240

713,5

0412 0120030 850
0412 0121022

3,1
5 580,0

0412 0121022 240

5 580,0

0412 01Б0000

10 563,5

0412 01Б0030

10 563,5

0412 01Б0030 610

10 563,5

0412 01Г0000

5 778,7

0412 01Г2331

1 000,0

0412 01Г2331 630

1 000,0

0412 01Г2332

600,0

0412 01Г2332 630

600,0

0412 01Г2333

215,0

0412 01Г2333 630

215,0

0412 01Г2338

644,0

0412 01Г2338 630

644,0

0412 01Г4330

3 319,7

0412 01Г4330 630

3 319,7

0412 0500000

55 494,2

0412 0510000

27 802,1

0412 0510030
0412 0510030 110

27 802,1
15 013,1

0412 0510030 240

7 359,7

0412 0510030 620
0412 0510030 850

5 425,2
4,2

0412 0520000

27 455,2

0412 0522360

25 136,1

0412 0522360 240

25 136,1

0412 0524360

2 319,1

0412 0524360 240

2 319,1

0412 0560000

236,9

0412 0564360

236,9

0412 0564360 240

236,9

официально

Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
объектов социальной инфраструктуры"
Реконструкция объекта "Демидовская дача"
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение имущества в муниципальную собственность
Бюджетные инвестиции
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Переселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания и (или)
с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил"
Формирование жилищного фонда для переселения граждан
из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания
Бюджетные инвестиции
Формирование жилищного фонда для переселения граждан
из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания
(за счет средств областного бюджета)
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения
города Нижний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных
централизованными системами водоснабжения и канализации до 2020 года"
Предоставление субсидии юридическим лицам,
оказывающим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов,
в целях возмещения недополученных доходов
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
жилого и нежилого фонда"
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными
для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории
г. Нижний Тагил (снос аварийного жилищного фонда)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности МО город Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обследование технического состояния, подготовка
технических паспортов и сведений о проценте износа жилых домов,
являющихся муниципальной собственностью
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Переселение граждан города Нижний Тагил
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств,
поступивших от Государственной корпорации "Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах
и муниципальных учреждениях на территории
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил"
Проведение конкурса на звание "Лучший двор, дом, подъезд"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов за счет средств местного бюджета
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах
города Нижний Тагил
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах
за счет средств областного бюджета
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда
города Нижний Тагил"
Предоставление субсидий для возмещения затрат по содержанию
и ремонту общего имущества в домах муниципального
специализированного жилищного фонда города Нижний Тагил
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Внесение платы организациям, действующим на территории города
Нижний Тагил в сфере управления и обслуживания многоквартирных
домов с долей муниципальной собственности, на капитальный ремонт
общего имущества собственников помещений многоквартирных домов
соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Формирование жилищного фонда для переселения граждан
из жилых помещений, признанных не пригодными
для проживания (исполнение муниципального контракта 2013 года
для соблюдения доли финансирования)
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0412 0Б00000

150,0

0412 0Б50000

150,0

0412
0412
0412
0412

0Б51047
0Б51047 410
7000000
7000002

150,0
150,0
1 205,6
715,6

0412 7000002 240

715,6

0412 7000009
0412 7000009 410
0500
0501

490,0
490,0
1 274 167,4
468 731,0

0501 0100000

107 378,9

0501 0110000
0501 0111004

311,9
311,7

0501

0111004 240

311,7

0501

0114150

0,2

0501

0114150 240

0,2

0501 0170000

107 067,0

0501 0172250

53 533,5

0501 0172250 410

53 533,5

0501 0174250

53 533,5

0501 0174250 410

53 533,5

0501 0300000

1 800,0

0501 0350000

1 800,0

0501

0350111

1 800,0

0501

0350111 810

1 800,0

0501 0Б00000

157 389,3

0501 0Б40000

157 389,3

0501 0Б41002

1 500,0

0501 0Б41002 240

1 500,0

0501 0Б41003

2 400,0

0501 0Б41003 240

2 400,0

0501 0Б41004

200,0

0501 0Б41004 240

200,0

0501 0Б42503

48 466,3

0501 0Б42503 410

48 466,3

0501 0Б49503

31 029,6

0501 0Б49503 410

31 029,6

0501 0Б49603

73 793,3

0501 0Б49603 410

73 793,3

0501 1700000

9 721,1

0501 1720000

6 609,1

0501 1721002

103,9

0501 1721002 240

103,9

0501 1722001

2 000,0

0501 1722001 810

2 000,0

0501 1722260

2 252,6

0501 1722260 810

2 252,6

0501 1724260

2 252,6

0501 1724260 810

2 252,6

0501 1730000

3 112,0

0501

1730112

2 112,0

0501

1730112 810

2 112,0

0501 1731003

0501 1731003 240

1 000,0

1 000,0

0501 7000000

192 441,8

0501 7002250

22 720,7
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Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства (исполнение муниципального контракта
2013 года для соблюдения доли финансирования)
Бюджетные инвестиции
Формирование жилищного фонда для переселения из жилых помещений,
признанных не пригодными для проживания (исполнение муниципального
контракта 2013 года за счет средств областного бюджета)
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства (исполнение муниципального контракта
2013 года за счет средств, поступивших из Государственной корпорации
"Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства (исполнение муниципального контракта
2013 года за счет средств областного бюджета)
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам, проживающим
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"
Выполнение проектно-изыскательских работ
и проведение государственной экспертизы по объекту
"Строительство инженерных сетей в мкр. "Александровский-2"
Бюджетные инвестиции
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры
в жилом районе "Муринские пруды"
Бюджетные инвестиции
Выполнение проектно-изыскательских работ
и проведение государственной экспертизы по объекту
"Строительство инженерных сетей в мкр. "Муринские пруды"
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры"
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"
Бюджетные инвестиции
Газоснабжение жилых домов частного сектора мкр. "Нижняя Черемшанка"
Бюджетные инвестиции
Выполнение строительно-монтажных работ по восстановлению
трубопровода горячего водоснабжения от котельной
Черноисточинского гидроузла до жилого дома № 67 по ул. Пушкина
Бюджетные инвестиции
Реконструкция трансформаторной подстанции 3810
Бюджетные инвестиции
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
"Восстановление электроснабжения деревни Нижняя Ослянка МО
город Нижний Тагил Свердловской области"
Бюджетные инвестиции
Ремонт кабельной линии 0,4 кВ, проходящей от ТП-3815
до здания пристроя по улице Московская, 19, город Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство объекта "Сеть водопровода по улицам Родниковая,
Гранитная, Малахитовая, Алмазная в Ленинском районе"
Бюджетные инвестиции
Строительство наружных сетей канализации для жилых домов
Бюджетные инвестиции
Капитальный ремонт канализационного коллектора в селе Покровское-1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение работ по демонтажу резервуаров
для сжиженных углеводородных газов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство I очереди жилого района "Александровский"
в Тагилстроевском районе г. Нижний Тагил Свердловская область
Бюджетные инвестиции
Развитие и модернизация системы
коммунальной инфраструктуры газоснабжения
Бюджетные инвестиции
Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания
и захоронения твердых бытовых отходов
Бюджетные инвестиции
Реализация проектов капитального строительства муниципального
значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах
и муниципальных учреждениях на территории
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил"
Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
за счет средств областного бюджета
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Непрограммные направления расходов
Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а так же объектов,
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов (исполнение муниципального контракта
2013 года за счет средств областного бюджета)
Бюджетные инвестиции
Благоустройство

0501 7002250 410

22 720,7

0501 7002503

39 357,6

0501 7002503 410

39 357,6

0501 7004250

22 720,7

0501 7004250 410

22 720,7

0501 7009503

69 948,3

0501 7009503 410

69 948,3

0501 7009603

37 694,5

0501 7009603 410
0502

37 694,5
336 997,8

0502 0100000

889,6

0502

0110000

889,6

0502

0114270

889,6

0502

0114270 810

889,6

0502 0Б00000

208 900,9

0502 0Б10000

24 377,8

0502 0Б11007

17 820,0

0502 0Б11007 410

17 820,0

0502 0Б11008

5 057,8

0502 0Б11008 410

5 057,8

0502 0Б11009

1 500,0

0502 0Б11009 410

1 500,0

0502 0Б30000

184 523,1

0502 0Б31016

891,5

0502 0Б31016 410
0502 0Б31021
0502 0Б31021 410

891,5
61,2
61,2

0502 0Б31070

1 600,0

0502 0Б31070 410
0502 0Б31073
0502 0Б31073 410

1 600,0
7 000,0
7 000,0

0502 0Б31081

1 077,0

0502 0Б31081 410

1 077,0

0502 0Б31082
0502 0Б31082 240

200,0
200,0

0502 0Б31093

1 000,0

0502
0502
0502
0502

0Б31093 410
0Б31094
0Б31094 410
0Б31097

1 000,0
4 800,0
4 800,0
5 000,0

0502 0Б31097 240

5 000,0

0502 0Б31110

200,0

0502 0Б31110 240

200,0

0502 0Б32220

100,0

0502 0Б32220 410

100,0

0502 0Б32230

31 296,7

0502 0Б32230 410

31 296,7

0502 0Б34220

100 000,0

0502 0Б34220 410

100 000,0

0502 0Б34230

31 296,7

0502 0Б34230 410

31 296,7

0502 1700000

21 200,0

0502 1720000

21 200,0

0502 1722290

10 600,0

0502 1722290 810

10 600,0

0502 1724290

10 600,0

0502 1724290 810

10 600,0

0502 7000000

106 007,3

0502 7004220

106 007,3

0502 7004220 410
0503

106 007,3
153 775,2

Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2020 года"
Наружное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Совершенствование работы по сбору, транспортировке, утилизации
и переработке твердых бытовых отходов на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая)
экспертизы проектно-сметной документации на благоустройство,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт фонтанов,
парков, скверов, набережных, бульваров города, прочие работы,
связанные с данными расходами
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт,
благоустройство фонтанов, парков, скверов, набережных, бульваров города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
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
Бюджетные инвестиции
Комплексное благоустройство дворовых территорий в городе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Эксплуатационное содержание объектов внешнего благоустройства –
парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, организация
ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2020 года"
Содержание мест захоронения на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая)
экспертизы проектно-сметной документации по строительству,
капитальному ремонту и ремонту кладбищ и мемориалов
на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство новых кладбищ на территории города
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, охрана,
защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых
насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических
сооружений до 2020 года"
Осуществление деятельности по воспроизводству
посадочного материала в питомнике
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений
на территории города Нижний Тагил
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие мероприятия по благоустройству
сельских и поселковых территориальных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления города Нижний
Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, организация
ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2020 года"
Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие градостроительной
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие градостроительной деятельности городского округа
Нижний Тагил до 2020 года"

0503 0300000

152 650,2

0503 0340000

132 507,2

0503 0341001

67 949,4

0503 0341001 240

67 949,4

0503 0341002

9 322,3

0503 0341002 240

9 322,3

0503 0341003

4 000,0

0503 0341003 240

4 000,0

0503 0341004

500,0

0503 0341004 240

500,0

0503 0341005

4 003,5

0503 0341005 240

3 603,5

0503 0341005 410

400,0

0503 0341008

3 000,0

0503 0341008 240

3 000,0

0503 0341009

20 722,1

0503 0341009 240

19 867,1

0503 0341009 410

855,0

0503 0341010

1 200,0

0503 0341010 410
0503 0341011

1 200,0
50,0

0503

0341011 240

50,0

0503 0341012

21 759,9

0503 0341012 240

21 759,9

0503 0360000

18 866,3

0503 0361001

18 296,2

0503 0361001 240

18 296,2

0503 0361004

470,1

0503 0361004 240

470,1

0503 0361005
0503 0361005 410

100,0
100,0

0503 0380000

1 276,7

0503 0381003

1 180,1

0503 0381003 610

1 180,1

0503 0381004
0503 0381004 610
0503 7000000

96,6
96,6
1 125,0

0503 7000001

475,0

0503 7000001 850

475,0

0503 7000004

650,0

0503 7000004 240
0505

650,0
314 663,3

0505 0100000

45 665,7

0505 0190000

45 665,7

0505 0190030

45 665,7

0505 0190030 610

45 665,7

0505 0300000

51 733,4

0505 0310000

50 333,4

0505 0310010

10 531,6

0505 0310010 120

9 579,7

0505 0310010 240

941,9

0505 0310010 850

10,0

0505 0310020
0505 0310020 120

140,3
48,3

0505 0310020 240

92,0

0505 0310030
0505 0310030 110

39 661,5
34 379,8

0505 0310030 240

4 776,7

0505 0310030 850

505,0

0505 0360000

1 400,0

0505 0361002

1 400,0

0505 0361002 240

1 400,0

0505 0500000

15 755,9

0505 0510000

15 755,9
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах
и муниципальных учреждениях на территории
города Нижний Тагил до 2020 года"
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"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
защите населения от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Взнос в уставной капитал муниципальных унитарных предприятий
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению требований
законодательства об охране окружающей среды"
Информирование населения о превышении нормативов
загрязнения атмосферного воздуха в связи с неблагоприятными
метеорологическими условиями
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Создание комфортных условий
для населения города Нижний Тагил, проживающего в домах,
не обеспеченных централизованными системами
водоснабжения и канализации до 2020 года"
Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения
на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения
на территории города для соблюдения доли финансирования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды и природопользование
за счет средств областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, охрана,
защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых
насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических
сооружений до 2020 года"
Организация сбора, транспортирования, обезвреживания и утилизации
ртутьсосдержащих отходов; проведение демеркуризационных работ
в помещениях (обследование помещений на содержание паров ртути
и химическая демеркуризация помещений)
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Создание комфортных условий
для населения города Нижний Тагил, проживающего в домах,
не обеспеченных централизованными системами
водоснабжения и канализации до 2020 года"
Проведение лабораторного контроля качества воды
в источниках нецентрализованного водоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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0505 0510010

14 608,9

0505 0510010 120

13 364,0

0505 0510010 240

1 239,9

0505 0510010 850

5,0

0505 0510020

627,0

0505 0510020 120

75,0

0505 0510020 240

224,0

0505 0510020 320

328,0

0505 0510030
0505 0510030 110

520,0
520,0

0505 1700000

194 467,2

0505 1710000

7 758,0

0505 1710010

7 545,0

0505 1710010 120

7 400,0

0505 1710010 240

140,0

0505 1710010 850

5,0

0505 1710020

144,0

0505 1710020 120

26,0

0505 1710020 240

118,0

0505 1710040

69,0

0505 1710040 240

69,0

0505 1740000

186 709,2

0505 1740030

186 709,2

0505 1740030 610
0505 7000000

186 709,2
7 041,1

0505 7000001

43,7

0505 7000001 240

1,7

0505 7000001 850
0505 7000003
0505 7000003 850
0600

42,0
6 997,4
6 997,4
4 446,0

0603

3 135,0

0603 0100000

32,4

0603 0160000

32,4

0603 0161079

32,4

0603 0161079 240

32,4

0603 0300000

0603 0350000
0603 0351001

3 102,6

1 187,1
150,0

0603 0351001 240

150,0

0603 0352210

668,7

0603 0352210 240

668,7

0603 0354210

368,4

0603 0354210 240

368,4

0603 0380000

1 915,5

0603 0381001

1 298,5

0603 0381001 610

1 298,5

0603 0381006

473,9

0603 0381006 610

473,9

0603 0381007

143,1

0603 0381007 610
0605

143,1
1 311,0

0605 0300000

1 311,0

0605 0350000

1 311,0

0605 0351002

1 311,0

0605 0351002 240

1 311,0

официально

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"
Организация и обеспечение получения дошкольного образования,
создание условий для присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных дошкольных организациях
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Создание дополнительных мест в муниципальных системах
дошкольного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Создание дополнительных мест в муниципальных системах
дошкольного образования за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие системы общего образования"
Организация предоставления общего образования и создание условий
для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы
муниципальных организаций образования"
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные учреждения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы
муниципальных учреждений общего образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного
оборудования, ультрафиолетовых фильтров проточного типа
на холодную воду в муниципальных образовательных организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Создание безопасных условий
в муниципальных учреждениях образования"
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
защите населения от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство и реконструкция зданий
дошкольных образовательных учреждений"
Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей
к объекту "МАДОУ "Радость" комбинированного вида детский сад № 34",
расположенный по адресу: Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Московская, 34"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение дополнительных работ по строительству ДОУ
по ул. Вагоностроителей, 43 а
Бюджетные инвестиции
Строительство детского сада на 270 мест по ул. Удовенко
Бюджетные инвестиции
Реконструкция детского сада по ул. Карла Маркса, 59
Бюджетные инвестиции
Строительство детского сада на 270 мест в микрорайоне Свердловский
Дзержинского административного района города Нижний Тагил
Бюджетные инвестиции
Строительство детского сада на 270 мест по ул. Калинина
Дзержинского административного района города Нижний Тагил
Бюджетные инвестиции
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0701 0661006

182,9

0701 0661006 610

182,9

0701

0661011

14 338,2

0701

0661011 240

890,0

0701
0701

0661011 610
0661011 620

10 048,2
3 400,0

0701 0680000

3 920,7

0701 0680040

3 920,7

0701 0680040 240

265,2

0701 0680040 610
0701 0680040 620

1 722,6
1 932,9

0701 0Б00000

386 224,4

0701 0Б20000

386 224,4

0701 0Б21007

1 161,5

0701 0Б21007 240

1 161,5

0701 0Б21009
0701
0701
0701
0701
0701

0Б21009 410
0Б21010
0Б21010 410
0Б225Б1
0Б225Б1 410

413,7
413,7
150,0
150,0
66 651,0
66 651,0

0701 0Б225Б2

67 646,5

0701 0Б225Б2 410

67 646,5

0701 0Б225Б3

67 683,1

0701 0Б225Б3 410

67 683,1
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Строительство детского сада на 130 мест по ул. Тельмана, 15
Дзержинского административного района города Нижний Тагил
Бюджетные инвестиции
Реконструкция здания МОУ СОШ № 72 под размещение детского сада
на 270 мест Тагилстроевского административного района
города Нижний Тагил
Бюджетные инвестиции
Реконструкция детского сада по ул. Карла Маркса, 59
за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Строительство детского сада на 270 мест в микрорайоне Свердловский
Дзержинского административного района города Нижний Тагил,
за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Строительство детского сада на 270 мест по ул. Калинина
Дзержинского административного района города Нижний Тагил,
за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Строительство детского сада на 130 мест по ул. Тельмана, 15
Дзержинского административного района города Нижний Тагил,
за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Реконструкция здания МОУ СОШ № 72 под размещение детского сада
на 270 мест Тагилстроевского административного района
города Нижний Тагил за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Субсидии бюджетным учреждениям
Исполнение судебных актов
Погашение кредиторской задолженности
за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Строительство детского сада по ул. Удовенко (исполнение муниципального
контракта 2013 года за счет средств областного бюджета)
Бюджетные инвестиции
Реконструкция здания ДОУ по ул. К. Маркса, 59 (исполнение муниципального
контракта 2013 года за счет средств областного бюджета)
Бюджетные инвестиции
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы общего образования"
Организация предоставления общего образования и создание условий
для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Создание условий для беспрепятственного доступа обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
образовательной организации
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение условий для реализации муниципальными
образовательными учреждениями программ
дополнительного образования и других особых программ
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования"
Организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных учреждениях дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы
муниципальных организаций образования"
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и помещений, в которых размещаются муниципальные
образовательные учреждения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Разработка проектно-сметной документации для проведения
капитальных ремонтов с целью приведения зданий и помещений
образовательных учреждений в соответствии с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы
муниципальных учреждений общего образования

0701 0Б225Б4

19 096,9

0701 0Б225Б4 410

19 096,9

0701 0Б225Б5

5 500,0

0701 0Б225Б5 410

5 500,0

0701 0Б245Б1

9 368,0

0701 0Б245Б1 410

9 368,0

0701 0Б245Б2

66 640,1

0701 0Б245Б2 410

66 640,1

0701 0Б245Б3

69 913,6

0701 0Б245Б3 410

69 913,6

0701 0Б245Б4

6 500,0

0701 0Б245Б4 410

6 500,0

0701 0Б245Б5

5 500,0

0701 0Б245Б5 410
0701 7000000

5 500,0
29 491,3

0701 7000001

440,0

0701 7000001 610
0701 7000001 830

390,0
50,0

0701 7000002

775,0

0701 7000002 240

629,4

0701 7000002 610

145,6

0701 70045Б0

20 008,5

0701 70045Б0 410

20 008,5

0701 70045Б1

8 267,8

0701 70045Б1 410
0702

8 267,8
2 732 554,6

0702 0600000

2 318 073,0

0702 0630000

2 004 815,9

0702 0630030

543 630,0

0702 0630030 110

11 539,8

0702 0630030 240

3 123,4

0702 0630030 610
0702 0630030 620
0702 0630030 850

465 236,9
63 716,3
13,6

0702 0631004

5 982,5

0702 0631004 610

5 982,5

0702 0631007

28 062,7

0702 0631007 610
0702 0631007 620

15 721,8
12 340,9

0702 0634531

0702 0634531 110
0702 0634531 610
0702 0634531 620

0702 0634532

1 181 969,2

26 687,8
1 001 374,5
153 906,9

60 060,5

0702 0634532 240

703,2

0702 0634532 610
0702 0634532 620

51 733,8
7 623,5

0702 0634540

185 053,0

0702 0634540 240

1 414,9

0702 0634540 610
0702 0634540 620

166 213,8
17 424,3

0702 0634550

58,0

0702 0634550 620
0702 0640000

58,0
268 165,6

0702 0640031

268 165,6

0702 0640031 610
0702 0640031 620

221 297,1
46 868,5

0702 0660000

42 724,1

0702 0661001

23 046,5

0702 0661001 240

280,0

0702 0661001 610
0702 0661001 620

21 666,5
1 100,0

0702 0661002
0702 0661002 610
0702 0661006

403,2
403,2
2 272,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы
муниципальных учреждений дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного
оборудования, ультрафиолетовых фильтров проточного типа
на холодную воду в муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации,
для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся
в муниципальные общеобразовательные учрежедния, оснащение
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные
общеобразовательные организации, за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Создание безопасных условий
в муниципальных учреждениях образования"
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
защите населения от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация системы образования"
Мероприятия по информатизации муниципальных образований
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия по информатизации муниципальных образований
за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
Организация предоставления услуг по реализации образовательных
программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования
в области искусств
Субсидии бюджетным учреждениям
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)
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
объектов социальной инфраструктуры"
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту
"Реконструкция МБОУ ДОД Центр детского творчества "Выйский"
по ул.Космонавтов, 108 г. Нижний Тагил
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция объектов массового спорта
на территории общеобразовательных учреждений
для соблюдения доли финансирования
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности
физической культуры и массового спорта
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта
в городе Нижний Тагил"
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, для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры
и спорта в городе Нижний Тагил"
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций
дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ
и специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

0702 0661006 240

48,7

0702 0661006 610
0702 0661006 620

2 193,7
30,0

0702 0661007

1 792,0

0702 0661007 610
0702 0661007 620

1 777,0
15,0

0702

0661011

150,0

0702

0661011 610

150,0

0702 0662570

12 204,0

0702 0662570 610

12 204,0

0702 0662590

750,0

0702 0662590 610

750,0

0702 0664570

1 356,0

0702 0664570 610

1 356,0

0702 0664590

750,0

0702 0664590 610

750,0

0702 0680000

1 908,9

0702 0680040

1 908,9

0702 0680040 240
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0680040
0680040
0690000
0692140
0692140
0692140

610
620

610
620

203,7
1 461,4
243,8
458,5
366,8
312,8
54,0

0702 0694140

91,7

0702 0694140 610
0702 0694140 620

78,2
13,5

0702 0800000

143 446,6

0702 0820000

143 446,6

0702 0820031

142 319,1

0702 0820031 610

142 319,1

0702 0821003
0702 0821003 610

1 127,5
1 127,5

0702 0Б00000

28 570,7

0702 0Б50000

28 570,7

0702 0Б51018

1 764,8

0702 0Б51018 410

1 764,8

0702 0Б52810

14 917,2

0702 0Б52810 410

14 917,2

0702 0Б54810

11 888,7

0702 0Б54810 410

11 888,7

0702 1500000

230 652,6

0702 1520000

2 445,5

0702 1522820

983,2

0702 1522820 610

983,2

0702 1524820

0702 1524820 610

1 462,3

1 462,3

0702 1530000

225 830,0

0702 1530031

221 006,4

0702 1530031 610
0702 1530031 620

194 064,4
26 942,0

0702 1531006

249,6

0702 1531006 610

249,6

0702 1532820

1 824,6

0702 1532820 610
0702 1532820 620

1 704,6
120,0

0702 1534820

2 749,4

0702 1534820 610
0702 1534820 620

2 485,4
264,0

26
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта
и молодежной политики находящихся в муниципальной собственности
города Нижний Тагил"
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений
физической культуры, спорта и молодежной политики
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений)
о привлечении к административной ответственности
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Погашение кредиторской задолженности
за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
"Благоустройство территории МБОУ СОШ № 90
по Черноисточинскому шоссе, 60" для соблюдения доли финансирования
Бюджетные инвестиции
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
"Благоустройство территории МБОУ СОШ № 90
по Черноисточинскому шоссе, 60" (исполнение муниципального контракта
2013 года за счет средств областного бюджета)
Бюджетные инвестиции
Резервный фонд Правительства Свердловской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие системы образования
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей"
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков
в городе Нижний Тагил
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления
детей и подростков
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время за счет средств областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы
муниципальных организаций образования"
Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных
ремонтов с целью приведения зданий и сооружений муниципальных
загородных оздоровительных организаций в соответствие
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы
муниципальных оздоровительных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей,
для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей
за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Создание безопасных условий
в муниципальных учреждениях образования"
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
защите населения от чрезвычайных ситуаций
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время (проведение мероприятий
по подготовке к оздоровительной компании)
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация летнего отдыха подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Социальные выплаты гражданам, к
роме публичных нормативных социальных выплат
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры
и спорта в городе Нижний Тагил"
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ)
детскими оздоровительными лагерями
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей,
для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей
за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта
и молодежной политики находящихся
в муниципальной собственности города Нижний Тагил"
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0702 1540000
0702 1541002
0702 1541002 610
0702 1541002 620
0702 7000000

2 377,1
2 377,1
1 977,1
400,0
11 811,7

0702 7000001

112,9

0702 7000001 610
0702 7000001 850

110,0
2,9

0702 7000002

2 264,0

0702 7000002 240

21,1

0702 7000002 610

2 242,9

0702 7002020

1 845,3

0702 7002020 410

1 845,3

0702 7004020

7 525,0

0702 7004020 410
0702 7004070
0702 7004070 610
0707
0707 0600000

7 525,0
64,5
64,5
291 454,6
210 125,9

0707 0650000

189 539,4

0707 0650032

75 882,5

0707 0650032 610

75 882,5

0707 0650070

2 000,0

0707 0650070 610

2 000,0

0707 0652560

16 159,0

0707 0652560 110
0707 0652560 610
0707 0652560 620

7,6
16 013,8
137,6

0707 0654560

95 497,9

0707 0654560 240

168,0

0707 0654560 610
0707 0654560 620

93 168,6
2 161,3

0707 0660000

20 482,0

0707 0661004

96,0

0707 0661004 610

96,0

0707 0661008

100,0

0707 0661008 610

100,0

0707 0662580

10 143,0

0707 0662580 610

10 143,0

0707 0664580
0707 0664580 610

10 143,0
10 143,0

0707 0680000

104,5

0707 0680040

104,5

0707 0680040 610

104,5

0707 0900000

7 038,7

0707 0901020

210,7

0707 0901020 610

210,7

0707 0901029

348,0

0707 0901029 320

348,0

0707 0902560

1 239,3

0707 0902560 610

1 239,3

0707 0904560

5 240,7

0707 0904560 610

5 240,7

0707 1500000

74 290,0

0707 1530000

30 697,5

0707 1530032

13 957,4

0707 1530032 610

13 957,4

0707 1532560

2 990,0

0707 1532560 610
0707 1532560 620

2 810,0
180,0

0707 1532580

1 062,9

0707 1532580 610

1 062,9

0707 1534560
0707 1534560 610
0707 1534560 620
0707 1534580

11 624,3
11 447,8
176,5
1 062,9

0707 1534580 610

1 062,9

0707 1540000

2 357,8

официально

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений
физической культуры, спорта и молодежной политики
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил"
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ)
учреждениями молодежной политики
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям
молодежной политики
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация проекта: "Трудовое лето"
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение конкурса на лучший проект программ
молодежных общественных организаций и их реализация (гранты)
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы
муниципальных учреждений молодежной политики
Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение оборудования, инвентаря,
для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям
молодежной политики, для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям
работы с молодежью на территории Свердловской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых граждан
города Нижний Тагил"
Проведение мероприятий историко-патриотической,
героико-патриотической, военно-патриотической направленности
по подготовке молодых граждан к военной службе
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение 5-дневных военно-учебных
и оборонно-спортивных сборов для студентов учреждений
профессионального образования, для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских и поисковых
отрядов в областных, региональных и федеральных лагерях,
сборах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах,
для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения,
для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие системы образования
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение
предоставления услуг в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация деятельности учреждений, обеспечивающих
предоставление услуг в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация проведения мероприятий в сфере образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Кадры в системе образования"
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры
и спорта в городе Нижний Тагил"
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ)
прочими образовательными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие культуры и искусства"
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение
и хранение музейных предметов и музейных коллекций
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности муниципальных театров
и концертных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
защите населения от чрезвычайных ситуаций
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0707 1541002

2 357,8

0707 1541002 610
0707 1550000

2 357,8
39 484,3

0707 1550030

27 117,0

0707 1550030 610

27 117,0

0707 1551001

3 925,0

0707 1551001 240

1 500,0

0707 1551001 610
0707 1551002
0707 1551002 610

2 425,0
7 531,3
7 531,3

0707 1551003

300,0

0707 1551003 630

300,0

0707 1551006

349,0

0707 1551006 610

349,0

0707 1552830
0707 1552830 610

26,0
26,0

0707 1552831

113,0

0707 1552831 610

113,0

0707 1554830

123,0

0707 1554830 610

123,0

0707 1560000

1 750,4

0707 1561001

833,0

0707 1561001 610

833,0

0707 1562840

73,7

0707 1562840 610

73,7

0707 1562841

73,7

0707 1562841 610
0707 1562842

73,7
318,6

0707 1562842 610
0707 1564840
0707 1564840 610
0709

318,6
451,4
451,4
112 109,2

0709 0600000

104 985,0

0709 0610000

104 195,0

0709 0610010

16 842,3

0709 0610010 120

15 973,0

0709 0610010 240

869,3

0709 0610030

76 330,4

0709 0610030 110

69 617,2

0709 0610030 240

6 713,2

0709 0610033

7 552,3

0709 0610033 610
0709 0611004

7 552,3
3 470,0

0709

0611004 240

295,3

0709
0709
0709
0709

0611004 610
0611004 620
0611004 850
0670000

2 931,9
242,0
0,8
790,0

0709 0670020

790,0

0709 0670020 240

290,0

0709 0670020 320

500,0

0709 1500000

7 120,7

0709 1530000

7 120,7

0709 1530033

7 120,7

0709
0709
0709
0709
0800
0801

1530033 610
7000000
7000002
7000002 610

7 120,7
3,5
3,5
3,5
472 984,7
465 638,0

0801 0800000

381 483,0

0801 0810000

381 483,0

0801 0810034

110 841,7

0801 0810034 110

84 198,5

0801 0810034 240

12 365,2

0801 0810034 610
0801 0810034 850

14 268,5
9,5

0801 0810035

65 722,0

0801 0810035 610

65 722,0

0801 0810036

87 836,3

0801 0810036 610

87 836,3

0801 0810037

99 582,4

0801 0810037 610
0801 0810037 620

73 625,6
25 956,8

0801 0810040

110,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы, проведение мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
подготовка ПСД в муниципальных учреждений культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий, направленных на ремонтно-реставрационные
работы объектов монументального искусства
Субсидии бюджетным учреждениям
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, для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
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, для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
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, за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
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,
за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
объектов социальной инфраструктуры"
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Бюджетные инвестиции
Строительство (реконструкция) зданий для размещения
муниципальных учреждений культуры
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Развитие культуры
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года"
и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил
лучшим работникам отрасли культура
Премии и гранты
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санаторно-оздоровительная помощь
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим
муниципальные должности на постоянной основе
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения
граждан, замещавших должности в органах местного самоуправления
города Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Социальное обслуживание населения
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
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Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
защите населения от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы
на Театральной площади 9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные выплаты населению
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
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежегодная единовременная выплата гражданам,
воспитывающим детей-инвалидов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия
города Нижний Тагил "За заслуги перед городом Нижний Тагил"
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Предоставление материальной помощи гражданам,
проживающим на территории города Нижний Тагил,
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выплата единовременного целевого муниципального пособия
при рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям,
проживающим на территории муниципального образования
город Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплаты гражданам, удостоенным звания
"Почетный гражданин города Нижний Тагил"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежегодная единовременная выплата в связи
с празднованием Международного Дня пожилых людей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям граждан
Российской Федерации в связи празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам,
удостоенным звания "Почетный ветеран города Нижний Тагил"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим статус
персонального пенсионера и получавших ранее персональную пенсию
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил
"За активную жизненную позицию!"
Премии и гранты
Выплата компенсации стоимости санаторных путевок
(санаторно-курортных путевок, курсовок) работникам бюджетной сферы
Иные выплаты населению
Выплата муниципального пособия гражданам,
воспитывающим детей с патологией зрения, на период обучения
в школе-интернате города Верхняя Пышма Свердловской области
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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)
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение городских социально-значимых мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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"
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Предоставление молодым семьям социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил"
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья за счет средств областного бюджета
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки молодым
семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил,
на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам)" до 2015 года"
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам)
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам) за счет средств областного бюджета
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"
Оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта
в городе Нижний Тагил"
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ)
учреждениями физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение спортивных мероприятий
в сфере физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы
муниципальных спортивно-оздоровительных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения
в сфере физической культуры и спорта
Иные выплаты населению
Организация и проведение прочих мероприятий в сфере
физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Создание системы непрерывного образования, включая обучение,
подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей,
педагогических работников, специалистов и судей по спорту
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной
политики находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил"
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений
физической культуры, спорта и молодежной политики
Субсидии бюджетным учреждениям
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1003 0905250 240
1003 0905250 310

2 225,5
161 196,5

1003 1500000

37 882,2

1003 1570000

31 800,0

1003 1572930

15 000,0

1003 1572930 320

15 000,0

1003 1574930

16 800,0

1003 1574930 320

16 800,0

1003 1580000

6 082,2

1003 1582940

3 000,0

1003 1582940 320

3 000,0

1003 1584940

3 082,2

1003 1584940 320

3 082,2

1006

76 957,6

1006 0100000

4 000,0

1006

0110000

4 000,0

1006

0111006

4 000,0

1006

0111006 630

4 000,0

1006 0900000

72 957,6

1006 0900010

7 486,1

1006 0900010 120

7 074,0

1006 0900010 240

412,1

1006 0900020

110,0

1006 0900020 120

5,0

1006 0900020 240

105,0

1006 0900030
1006 0900030 110

21 247,5
18 180,2

1006 0900030 240

3 062,3

1006 0900030 850
1006 0901028

5,0
100,0

1006 0901028 240

100,0

1006 0904910

7 610,4

1006 0904910 110

6 989,3

1006 0904910 240

621,1

1006 0904920

36 403,6

1006 0904920 110
1006 0904920 120

18 195,8
2 570,8

1006 0904920 240

15 637,0

1100
1101

203 480,6
40 788,4

1101 1500000

40 788,4

1101

1520000

40 643,4

1101

1520030

24 845,8

1101

1520030 610

24 845,8

1101

1521001

4 867,9

1101

1521001 610

4 867,9

1101

1521002

3 800,0

1101
1101

1521002 610
1521002 620

3 483,0
317,0

1101

1521003

5 038,7

1101

1521003 610

5 038,7

1101

1521006

1 300,0

1101

1521006 360

1 300,0

1101

1521007

100,0

1101

1521007 630

100,0

1101

1521008

691,0

1101
1101

1521008 610
1521008 620

654,7
36,3

1101

1540000

145,0

1101

1541002

145,0

1101

1541002 610

145,0
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Массовый спорт
Муниципальная программа "Реализация основных направлений
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
объектов социальной инфраструктуры"
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
в городе Нижний Тагил
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности
физической культуры и массового спорта
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры
и спорта в городе Нижний Тагил"
Реализация мероприятий Государственной программы "Доступная среда"
на 2011 – 2015 годы для соблюдения доли финансирования
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий Государственной программы "Доступная среда"
на 2011 – 2015 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта
и молодежной политики находящихся в муниципальной собственности
города Нижний Тагил"
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по адресу:
Свердловская область, город Нижний Тагил, в районе парка Победы
в Красногвардейском жилом районе
для соблюдения доли финансирования
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности
физической культуры и массового спорта
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта
в городе Нижний Тагил"
Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта,
осуществляющим свою деятельность на территории города Нижний Тагил
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в городе Нижний Тагил"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Информирование населения
о деятельности органов местного самоуправления"
Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания
по вопросам освещения деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам
Субсидии автономным учреждениям
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Информирование населения
о деятельности органов местного самоуправления"
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления
Субсидии автономным учреждениям
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Итого
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1102

143 796,1

1102 0Б00000

101 190,0

1102 0Б50000

101 190,0

1102 0Б52811

51 190,0

1102 0Б52811 410

51 190,0

1102 0Б54810

50 000,0

1102 0Б54810 410

50 000,0

1102 1500000

42 606,1

1102

1530000

2 606,1

1102

1532027

800,0

1102

1532027 610

1102

1535027

1 806,1

1102

1535027 610

1 806,1

1102

1540000

40 000,0

1102

1542810

20 000,0

1102

1542810 460

20 000,0

1102

1544810

20 000,0

1102

1544810 460

20 000,0

800,0

1103

6 050,0

1103 1500000

6 050,0

1103

1520000

6 050,0

1103

1521005

6 050,0

1103

1521005 630

6 050,0

1105

12 846,1

1105 1500000

12 846,1

1105

1510000

12 846,1

1105

1510010

12 510,1

1105

1510010 120

11 727,0

1105

1510010 240

778,1

1105

1510010 850

5,0

1105

1510020

336,0

1105

1510020 120

118,0

1105

1510020 240

188,2

1105

1510020 320

1200
1201

29,8
21 594,5
6 012,5

1201 0100000

6 012,5

1201 0180000

6 012,5

1201 0181301

6 012,5

1201 0181301 620
1202

6 012,5
15 582,0

1202 0100000

15 582,0

1202 0180000

15 582,0

1202 0181302
1202 0181302 620
1300

15 582,0
15 582,0
60 104,9

1301

60 104,9

1301 0100000

60 104,9

1301
1301
1301

0110000
0111005
0111005 730

60 104,9
60 104,9
60 104,9
9 551 580,2

Приложение № 8
УТВЕРЖДЕНО
Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 20

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 2015 и 2016 годов
Наименование показателей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Непрограммные направления расходов
Глава муниципального образования

РзПр

ЦСР

ВР

Утверждено,
тыс. рублей
2015 г.

2016 г.

0100

392 840,2

395 804,8

0102

1 973,1

1 986,4

0102 7000000
0102 7000101

1 973,1
1 973,1

1 986,4
1 986,4
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Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и муниципального органа (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Председатель представительного органа
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование
муниципального управления"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(территориальные органы)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование
муниципального управления"
Финансовое обеспечение государственных полномочий
по составлению (изменению и дополнению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование
муниципального управления"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и муниципального органа (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и муниципального органа (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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0102 7000101 120

1 973,1

1 986,4

0103

22 852,9

23 006,5

0103 7000000

22 852,9

23 006,5

0103 7000010

18 961,1

19 088,6

0103 7000010 120

12 283,4

12 366,0

0103 7000010 240

6 676,8

6 721,7

0103 7000010 850

0,9

0,9

0103 7000020

439,3

442,2

0103 7000020 120

109,8

110,5

0103 7000020 240

132,4

133,3

0103 7000020 320

197,1

198,4

0103 7001202

3 452,5

3 475,7

0103 7001202 120

3 452,5

3 475,7

0104

171 994,3

173 150,5

0104 0100000

171 994,3

173 150,5

0104

0110000

171 994,3

173 150,5

0104

0110010

123 842,8

124 675,3

0104

0110010 120

111 270,0

112 018,0

0104

0110010 240

12 319,4

12 402,2

0104

0110010 850

253,4

255,1

0104

0110020

1 642,7

1 653,7

0104

0110020 120

328,5

330,7

0104

0110020 240

375,5

378,0

0104

0110020 320

938,7

945,0

0104

0111001

46 508,8

46 821,5

0104

0111001 120

42 108,0

42 391,1

0104

0111001 240

0105

4 400,8

4 430,4

0,0

636,2

0105 0100000

0,0

636,2

0105

0110000

0,0

636,2

0105

0115120

0,0

636,2

0105

0115120 240

0,0

636,2

0106

42 200,0

42 483,9

0106 0100000

35 653,9

35 893,7

0106

0110000

35 653,9

35 893,7

0106

0110010

34 996,9

35 232,2

0106

0110010 120

33 708,7

33 935,3

0106

0110010 240

1 287,3

1 296,0

0106

0110010 850

0,9

0,9

0106

0110020

657,0

661,5

0106

0110020 120

187,7

189,0

0106

0110020 240

281,6

283,5

0106

0110020 320

0106 7000000

187,7

189,0

6 546,1

6 590,2

0106 7000010

3 867,1

3 893,1

0106 7000010 120

3 301,1

3 323,3

0106 7000010 240

563,2

567,0

0106 7000010 850

2,8

2,8

433,7

436,7

0106 7000020 120

90,1

90,7

0106 7000020 240

67,6

68,1

0106 7000020 320

276,0

277,9

0106 7001303

2 245,3

2 260,4

0106 7001303 120

2 245,3

2 260,4

0107
0107 7000000

2 622,7
2 622,7

2 640,4
2 640,4

0107 7000010

1 164,9

1 172,8

0106 7000020

0107 7000010 120

949,0

955,4

0107 7000010 240

215,9

217,4

Члены избирательной комиссии муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование
муниципального управления"
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Общегородские мероприятия
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение эффективности управления
муниципальной собственности города Нижний Тагил"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
по комплектованию, учету, хранению и использованию
архивных документов на территории города Нижний Тагил"
Организация деятельности муниципальных архивов
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий органами
местного самоуправления по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся
к государственной собственности Свердловской области
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Информатизация Администрации города"
Совершенствование системы муниципального управления
в городе на основе использования современных
информационных и телекоммуникационных технологий
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления города Нижний Тагил
до 2020 года"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие и поддержка
жилищного и коммунального хозяйства
в многоквартирных домах на территории
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Содержание муниципального
жилищного фонда города Нижний Тагил"
Содержание жилых и нежилых помещений
в муниципальном жилищном фонде
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Защита населения и территории
муниципального образования город Нижний Тагил
от чрезвычайных ситуаций"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям

0107 7001804

1 457,8

1 467,6

0107 7001804 120

1 457,8

1 467,6

0111
0111
0111
0111
0113

7000000
7000007
7000007 870

47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
104 197,2

47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
104 900,9

0113

0100000

102 417,7

103 109,4

0113

0110000

21 289,5

21 453,3

0113

0110010

14 027,5

14 121,9

0113

0110010 120

13 324,5

13 414,1

0113

0110010 240

693,1

697,8

0113

0110010 850

9,9

10,0

0113

0110020

215,9

217,3

0113

0110020 120

75,1

75,6

0113

0110020 240

93,9

94,5

0113

0110020 320

46,9

47,2

0113

0111002

6 570,8

6 615,0

0113

0111002 240

6 570,8

6 615,0

0113

0114110

0,1

0,1

0113

0114110 240

0,1

0,1

0113

0114120

475,2

499,0

0113

0114120 120

345,8

363,2

0113

0114120 240

129,4

135,8

0113

0120000

15 691,0

15 796,5

0113

0120030

6 513,0

6 556,8

0113

0120030 110

6 139,4

6 180,7
375,2

0113

0120030 240

372,7

0113

0120030 850

0,9

0,9

0113

0121021

9 178,0

9 239,7

0113

0121021 110

75,1

75,6

0113

0121021 120

150,2

151,2

0113

0121021 240

8 943,3

9 003,4

0113

0121021 850

9,4

9,5

0113

0130000

13 232,6

13 304,2

0113
0113

0130030
0130030 110

10 643,6
8 523,4

10 715,2
8 580,7

0113

0130030 240

2 120,2

2 134,5

0113

0134610

2 589,0

2 589,0

0113

0134610 110

686,0

686,0

0113

0134610 240

1 903,0

1 903,0

0113

0140000

2 863,9

2 883,1

0113

0141041

2 863,9

2 883,1

0113

0141041 120

34,7

34,9

0113

0141041 240

2 829,2

2 848,2

0113

0190000

49 340,7

49 672,3

0113

0190030

49 340,7

49 672,3

0113

0190030 110

45 985,9

46 295,0

0113

0190030 240

3 353,9

3 376,4

0113

0190030 850

0,9

0,9

0113

1700000

1 779,5

1 791,5

0113

1730000

1 779,5

1 791,5

0113

1731001

1 779,5

1 791,5

0113

1731001 240

1 779,5

1 791,5

0300

39 874,9

40 143,0

0309

39 874,9

40 143,0

0309 0100000

39 874,9

40 143,0

0309 0150000

39 874,9

40 143,0

0309 0150030

39 874,9

40 143,0

0309 0150030 110

11 706,3

11 785,0

0309 0150030 240

756,6

761,7

0309 0150030 610

27 412,0

27 596,3
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению
требований законодательства об охране окружающей среды"
Водохозяйственные мероприятия на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Реализация
основных направлений строительного комплекса
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры"
Капитальный ремонт гидроузлов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Лесное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности,
охрана, защита и воспроизводство городских лесов,
городских зеленых насаждений, эксплуатационное
содержание гидротехнических сооружений до 2020 года"
Осуществление мероприятий по охране, защите,
воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах городского
округа, в том числе предупреждение лесных пожаров
Субсидии бюджетным учреждениям
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие и поддержка городского
электротранспорта в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Приобретение пассажирских трамвайных вагонов
и специализированной техники для трамвайного парка города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидии организациям, осуществляющим
перевозки пассажиров городским электротранспортом,
в целях компенсации части потерь в доходах,
связанных с предоставлением льготного проезда
отдельным категориям граждан
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Проведение капитального ремонта трамвайных путей
и контактной сети
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них до 2020 года"
Эксплуатационное содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения и средств
регулирования дорожного движения в городе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе, прочие работы,
связанные с проведением ремонта автомобильных дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Повышение эффективности управления
муниципальной собственности города Нижний Тагил"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Развитие туризма"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа
"Развитие градостроительной деятельности
городского округа Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие градостроительной деятельности
городского округа Нижний Тагил до 2020 года"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование
муниципального управления"
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Создание комфортных условий
для населения города Нижний Тагил, проживающего
в домах, не обеспеченных централизованными системами
водоснабжения и канализации до 2020 года"
Предоставление субсидии юридическим лицам,
оказывающим населению услуги
по вывозу жидких бытовых отходов,
в целях возмещения недополученных доходов
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официально

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Муниципальная программа "Реализация основных
направлений строительного комплекса
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт
жилого и нежилого фонда"
Переселение граждан города Нижний Тагил
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
за счет средств, поступивших от Государственной
корпорации "Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Развитие и поддержка
жилищного и коммунального хозяйства
в многоквартирных домах на территории
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Создание благоприятных условий
для проживания в многоквартирных домах
на территории города Нижний Тагил"
Проведение конкурса на звание "Лучший двор, дом, подъезд"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Содержание муниципального
жилищного фонда города Нижний Тагил"
Предоставление субсидий для возмещения затрат
по содержанию и ремонту общего имущества
в домах муниципального специализированного
жилищного фонда города Нижний Тагил
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Внесение платы организациям, действующим на территории
города Нижний Тагил в сфере управления и обслуживания
многоквартирных домов с долей муниципальной
собственности, на капитальный ремонт общего имущества
собственников помещений многоквартирных домов
соразмерно муниципальной доле собственности
на это имущество
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование
муниципального управления"
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области,
меры социальной поддержки по частичному освобождению
от платы за коммунальные услуги
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Благоустройство
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие и содержание объектов
внешнего благоустройства на территории
города Нижний Тагил до 2020 года"
Наружное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок
на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Совершенствование работы по сбору, транспортировке,
утилизации и переработке твердых бытовых отходов
на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт, благоустройство фонтанов, парков, скверов,
набережных, бульваров города
Бюджетные инвестиции
Эксплуатационное содержание объектов
внешнего благоустройства – парки, скверы,
набережные, бульвары, фонтаны
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения,
организация ритуальных услуг на территории
города Нижний Тагил до 2020 года"
Содержание мест захоронения на территории города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт мемориалов
на территории кладбищ города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации, государственная
(ценовая) экспертизы проектно-сметной документации
по строительству, капитальному ремонту и ремонту
кладбищ и мемориалов на территории города
Бюджетные инвестиции
Строительство новых кладбищ на территории города
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности,
охрана, защита и воспроизводство городских лесов,
городских зеленых насаждений, эксплуатационное
содержание гидротехнических сооружений до 2020 года"
Осуществление деятельности по воспроизводству
посадочного материала в питомнике
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Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений
на территории города Нижний Тагил
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие и содержание объектов городского
и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оказание услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения,
организация ритуальных услуг на территории города Нижний
Тагил до 2020 года"
Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг
по погребению
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие градостроительной
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие градостроительной деятельности
городского округа Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа "Развитие и поддержка
жилищного и коммунального хозяйства
в многоквартирных домах на территории
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие и поддержка жилищного
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности, защите населения
от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, обслуживания
и ремонта инженерных и технических систем, аварийнодиспетчерского обслуживания зданий и помещений,
обеспечение расчетов за предоставленные услуги
водо-, тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений"
Организация и обеспечение предоставления услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания
Муниципальная программа "Развитие и содержание
объектов городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности,
охрана, защита и воспроизводство городских лесов,
городских зеленых насаждений, эксплуатационное
содержание гидротехнических сооружений до 2020 года"
Организация сбора, транспортирования,
обезвреживания и утилизации ртутьсосдержащих отходов;
проведение демеркуризационных работ в помещениях
(обследование помещений на содержание паров ртути
и химическая демеркуризация помещений)
Субсидии бюджетным учреждениям

31

№ 117 (24007), вторник, 1 июля 2014 года
0503 0381003 610
0503 0381004
0503 0381004 610
0505
0505 0100000

0505 0190000

1 130,1

1 142,6

96,6

96,6

96,6

96,6

383 949,2

386 530,3

38 910,8

39 172,4

38 910,8

39 172,4

0505 0190030

38 910,8

39 172,4

0505 0190030 610

38 910,8

39 172,4

0505 0300000

49 086,8

49 416,8

0505 0310000

47 772,6

48 093,8

0505 0310010

9 885,8

9 952,2

0505 0310010 120

8 992,3

9 052,7

0505 0310010 240

884,1

890,0

0505 0310010 850

9,4

9,5

131,7

132,6

0505 0310020 120

31,3

31,5

0505 0310020 240

100,4

101,1

0505 0310030

37 755,1

38 009,0

0505 0310020

0505 0310030 110

32 759,7

32 980,0

0505 0310030 240

4 521,4

4 551,8

0505 0310030 850

474,0

477,2

0505 0360000

1 314,2

1 323,0

0505 0361002

1 314,2

1 323,0

0505 0361002 240

1 314,2

1 323,0

0505 0500000

14 305,1

14 401,2

0505 0510000

14 305,1

14 401,2

0505 0510010

13 716,5

13 808,6

0505 0510010 120

12 544,5

12 628,8

0505 0510010 240

1 167,3

1 175,1

0505 0510010 850

4,7

4,7

588,6

592,6

0505 0510020 120

70,4

70,9

0505 0510020 240

210,3

211,7

0505 0510020 320

307,9

310,0

0505 1700000

281 646,5

283 539,9

0505 1710000

7 282,3

7 331,2

0505 1710010

7 082,3

7 129,9

0505 1710010 120

6 946,2

6 992,9

0505 1710010 240

131,4

132,3

0505 1710010 850

4,7

4,7

135,2

136,1

0505 1710020 120

24,4

24,6

0505 1710020 240

110,8

111,5

0505 1710040

64,8

65,2

0505 1710040 240

64,8

65,2

0505 1740000

274 364,2

276 208,7

0505 1740030

274 364,2

276 208,7

0505 1740030 610
0600

274 364,2
1 645,5

276 208,7
1 689,7

0603

1 645,5

1 689,7

0603 0300000

1 645,5

1 689,7

0505 0510020

0505 1710020

0603 0380000

1 645,5

1 689,7

0603 0381001

1 078,5

1 092,7

0603 0381001 610

1 078,5

1 092,7

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
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"
Организация и обеспечение получения дошкольного
образования, создание условий для присмотра
и ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных дошкольных организациях
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материальнотехнической базы муниципальных организаций образования"
Организация мероприятий по укреплению
материально-технической базы муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Создание безопасных условий
в муниципальных учреждениях образования"
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие системы
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы общего образования"
Организация предоставления общего образования
и создание условий для содержания детей
в муниципальных образовательных учреждениях
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение условий для реализации муниципальными
образовательными учреждениями программ
дополнительного образования и других особых программ
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие системы
дополнительного образования"
Организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных учреждениях
дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материальнотехнической базы муниципальных организаций образования"

0603 0381006

423,9

453,9

0603 0381006 610

423,9

453,9

0603 0381007

143,1

143,1

143,1
4 663 023,7
1 634 936,4

143,1
4 908 775,3
1 724 028,4

0603 0381007 610
0700
0701
0701 0600000

1 634 936,4

1 724 028,4

0701 0620000

1 620 844,9

1 709 842,2

0701 0620030

682 558,9

687 147,2

0701 0620030 110

30 515,9

30 721,0

0701 0620030 240

18 307,1

18 430,1

0701 0620030 610
0701 0620030 620

491 578,7
142 157,2

494 883,3
143 112,8

0701

0624511

922 386,0

1 006 348,0

0701
0701
0701

0624511 110
0624511 610
0624511 620

47 780,0
640 338,3
234 267,7

52 129,3
698 626,4
255 592,3

15 900,0

16 347,0

0701 0624512

0701 0624512 240

757,0

778,3

0701 0624512 610
0701 0624512 620

11 131,9
4 011,1

11 444,9
4 123,8

0701 0660000

10 245,7

10 314,5

0701 0661005

10 245,7

10 314,5

0701 0661005 240

1 490,3

1 500,3

0701 0661005 610
0701 0661005 620

8 584,8
170,6

8 642,5
171,7

0701 0680000

3 845,8

3 871,7

0701 0680040

3 845,8

3 871,7

0701 0680040 240

248,9

250,6

0701 0680040 610
0701 0680040 620
0702

1 617,0
1 979,9
2 664 100,8

1 627,9
1 993,2
2 813 207,4

0702 0600000

2 339 068,7

2 500 990,3

0702 0630000

2 083 912,1

2 244 118,4

0702 0630030

477 121,2

480 328,5

8 334,5

8 390,5

0702 0630030 110
0702 0630030 240

1 638,3

1 649,3

0702 0630030 610
0702 0630030 620

456 020,4
11 128,0

459 085,9
11 202,8

0702 0631007

26 341,9

26 518,9

0702 0631007 610
0702 0631007 620

22 216,0
4 125,9

22 365,3
4 153,6

0702 0634531

1 332 846,0

1 479 962,0

0702 0634531 110
0702 0634531 610
0702 0634531 620

30 342,7
1 269 578,5
32 924,8

33 691,8
1 409 711,2
36 559,0

54 797,0

56 331,0

0702 0634532

0702 0634532 240

323,5

332,6

0702 0634532 610
0702 0634532 620

53 169,4
1 304,1

54 657,8
1 340,6

192 806,0

200 978,0

0702 0634540
0702 0634540 240

1 474,4

1 537,2

0702 0634540 610
0702 0634540 620

187 509,0
3 822,6

195 455,5
3 985,3

0702 0640000

244 351,8

245 994,4

0702 0640031

244 351,8

245 994,4

0702 0640031 610

244 351,8

245 994,4

9 178,5

9 240,2

0702 0660000

32
Капитальный ремонт, приведение в соответствие
с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные учреждения
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация мероприятий по укреплению
материально-технической базы муниципальных учреждений
общего образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация мероприятий по укреплению
материально-технической базы муниципальных учреждений
дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Создание безопасных условий
в муниципальных учреждениях образования"
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация
системы образования"
Мероприятия по информатизации муниципальных образований
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие образования
в сфере культуры и искусства"
Организация предоставления услуг по реализации
образовательных программ в муниципальных учреждениях
дополнительного образования в области искусств
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие образования в сфере
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил"
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие системы
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей"
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей
и подростков в городе Нижний Тагил
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение мероприятий по организации отдыха
и оздоровления детей и подростков
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время за счет средств областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Создание безопасных условий
в муниципальных учреждениях образования"
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической
культуры и спорта в городе Нижний Тагил"
Организация и обеспечение предоставления услуг
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение мероприятий по организации
отдыха и оздоровления детей и подростков
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи
города Нижний Тагил"
Организация и обеспечение предоставления услуг
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям
молодежной политики
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация проекта: "Трудовое лето"
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение конкурса на лучший проект
программ молодежных общественных организаций
и их реализация (гранты)
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Обеспечение мероприятий по развитию
материально-технической базы муниципальных учреждений
молодежной политики
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Патриотическое воспитание
молодых граждан города Нижний Тагил"
Проведение мероприятий историко-патриотической,
героико-патриотической, военно-патриотической
направленности по подготовке молодых граждан
к военной службе
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования

№ 118 (24007), вторник, 1 июля 2014 года
0702 0661001

7 040,1

7 087,4

0702 0661001 610

7 040,1

7 087,4

0702 0661006

1 085,2

1 092,5

0702 0661006 240

41,3

41,6

0702 0661006 610
0702 0661006 620

1 015,7
28,2

1 022,5
28,4

0702 0661007

1 053,2

1 060,3

0702 0661007 610

1 053,2

1 060,3

0702 0680000

1 599,3

1 610,1

0702 0680040

1 599,3

1 610,1

0702 0680040 240

25,7

25,9

0702 0680040 620

1 573,6

1 584,2

0702 0690000

27,0

27,2

0702 0692140
0702 0692140 620

27,0
27,0

27,2
27,2

0702 0800000

133 591,9

134 490,0

0702 0820000

133 591,9

134 490,0

0702 0820031

133 591,9

134 490,0

0702 0820031 610

133 591,9

134 490,0

0702 1500000

191 440,2

177 727,1

0702 1530000

191 440,2

177 727,1

0702 1530031

191 440,2

177 727,1

0702 1530031 610
0702 1530031 620
0707

165 774,8
25 665,4
258 782,3

151 889,2
25 837,9
265 628,0

0707 0600000

209 940,4

216 457,7

0707 0650000

209 842,3

216 358,9

0707 0650032

74 815,8

75 318,7

0707 0650032 610

74 815,8

75 318,7

1 877,4

1 890,0

0707 0650070
0707 0650070 610
0707 0652560
0707 0652560 610

1 877,4

1 890,0

15 168,1

15 270,1

15 168,1

15 270,1

117 981,0

123 880,1

0707 0654560 240

140,9

147,9

0707 0654560 610
0707 0654560 620

116 921,6
918,5

122 767,8
964,4

0707 0680000

98,1

98,8

0707 0680040

98,1

98,8

0707 0680040 610

98,1

98,8

0707 0900000

1 361,1

1 370,2

0707 0902560

1 361,1

1 370,2

0707 0902560 610

1 361,1

1 370,2

0707 1500000

47 480,8

47 800,1

0707 1530000

17 081,6

17 196,5

0707 1530032

13 336,2

13 425,9

0707 1530032 610

13 336,2

13 425,9

0707 0654560

0707 1530070

741,6

746,6

0707 1530070 610

741,6

746,6

0707 1532560

3 003,8

3 024,0

0707 1532560 610
0707 1532560 620

2 834,8
169,0

2 853,9
170,1

0707 1550000

29 793,8

29 994,1

0707 1550030

23 576,8

23 735,3

0707 1550030 610

23 576,8

23 735,3

3 684,3

3 709,1

0707 1551001
0707 1551001 240

1 408,0

1 417,5

0707 1551001 610
0707 1551002
0707 1551002 610

2 276,3
1 923,5
1 923,5

2 291,6
1 936,4
1 936,4

0707 1551003

281,6

283,5

0707 1551003 630

281,6

283,5

0707 1551006

327,6

329,8

0707 1551006 610

327,6

329,8

0707 1560000

605,4

609,5

0707 1561001
0707 1561001 610
0709

605,4

609,5

605,4
105 204,2

609,5
105 911,5

официально

Муниципальная программа "Развитие системы
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие системы образования
города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение
предоставления услуг в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация деятельности учреждений, обеспечивающих
предоставление услуг в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация проведения мероприятий в сфере образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Подпрограмма "Кадры в системе образования"
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие образования в сфере
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил"
Организация и обеспечение предоставления услуг
(выполнение работ) прочими образовательными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие культуры и искусства"
Организация деятельности муниципальных музеев,
приобретение и хранение музейных предметов
и музейных коллекций
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности муниципальных театров
и концертных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Развитие культуры
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил
до 2020 года" и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санаторно-оздоровительная помощь
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Оказание услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим
муниципальные должности на постоянной основе
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Выплата дополнительного ежемесячного материального
обеспечения граждан, замещавших должности
в органах местного самоуправления города Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Социальное обслуживание населения
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Оказание услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе
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0709 0600000

98 520,2

99 182,6

0709 0610000

97 778,7

98 436,1

0709 0610010

15 809,6

15 915,9

0709 0610010 120

14 965,4

15 066,0

0709 0610010 240

844,2

849,9

0709 0610030

71 649,7

72 131,4

0709 0610030 110

65 332,0

65 771,2

0709 0610030 240

6 317,7

6 360,2

0709 0610033

7 081,0

7 128,6

0709 0610033 610
0709 0611004

7 081,0
3 238,4

7 128,6
3 260,2

0709

0611004 240

3 182,1

3 203,5

0709 0611004 360
0709 0670000

56,3
741,5

56,7
746,5

0709 0670020

741,5

746,5

0709 0670020 240

272,2

274,0

0709 0670020 320

469,3

472,5

0709 1500000

6 684,0

6 728,9

0709 1530000

6 684,0

6 728,9

0709 1530033
0709 1530033 610
0800
0801

6 684,0

6 728,9

6 684,0
350 271,8
343 494,8

6 728,9
352 626,4
345 803,9

0801 0800000

343 494,8

345 803,9

0801 0810000

343 494,8

345 803,9

0801 0810034

104 147,9

104 848,0
79 566,6

0801 0810034 110

79 035,3

0801 0810034 240

11 710,2

11 788,9

0801 0810034 610
0801 0810034 850

13 393,5
8,9

13 483,5
9,0

0801 0810035

61 691,8

62 106,5

0801 0810035 610

61 691,8

62 106,5

0801 0810036

82 450,1

83 004,4

0801 0810036 610

82 450,1

83 004,4

0801 0810037

93 475,9

94 104,3

0801 0810037 610
0801 0810037 620
0801 0811006
0801 0811006 620
0804

69 110,8
24 365,1
1 729,1
1 729,1
6 777,0

69 575,4
24 528,9
1 740,7
1 740,7
6 822,5

0804 0800000

6 777,0

6 822,5

0804 0830000

6 777,0

6 822,5

0804 0830010

6 600,5

6 644,8

0804 0830010 120

6 295,7

6 338,0

0804 0830010 240

302,9

304,9

0804 0830010 850

1,9

1,9

176,5

177,7

0804 0830020

176,5

177,7

0900
0905

0804 0830020 240

17 985,6
17 985,6

18 106,5
18 106,5

0905 0900000

17 985,6

18 106,5

0905 0900030

17 985,6

18 106,5

17 985,6
860 636,3
39 967,1

18 106,5
947 035,7
40 235,8

1001 0900000

39 967,1

40 235,8

1001 0901001

39 925,6

40 194,0

0905 0900030 610
1000
1001

1001 0901001 240

120,0

120,8

1001 0901001 360

39 805,6

40 073,2

41,5

41,8

1001 0901002 240

0,2

0,2

1001 0901002 360
1002

41,3
2 816,6

41,6
2 835,5

1002 0900000

2 816,6

2 835,5

1002 0900030

2 816,6

2 835,5

1002 0900030 110

2 223,7

2 238,6

1001 0901002

1002

0900030 240

592,9

596,9

1003

745 470,5

824 492,5

1003 0900000

727 470,5

809 492,5

1003 0901003

677,9

682,4
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официально

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате
авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года
в городе Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные выплаты населению
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежегодная единовременная выплата гражданам,
воспитывающим детей-инвалидов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Единовременная выплата гражданам,
награжденным знаком отличия города Нижний Тагил
"За заслуги перед городом Нижний Тагил"
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Предоставление материальной помощи гражданам,
проживающим на территории города Нижний Тагил,
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выплата единовременного целевого муниципального пособия
при рождении, усыновлении второго и последующих детей
семьям, проживающим на территории
муниципального образования город Нижний Тагил
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплаты гражданам, удостоенным звания
"Почетный гражданин города Нижний Тагил"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежегодная единовременная выплата в связи
с празднованием Международного Дня пожилых людей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям
граждан Российской Федерации в связи празднованием
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения
гражданам, удостоенным звания
"Почетный ветеран города Нижний Тагил"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам,
имеющим статус персонального пенсионера
и получавших ранее персональную пенсию
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил
"За активную жизненную позицию!"
Премии и гранты
Выплата компенсации стоимости санаторных путевок
(санаторно-курортных путевок, курсовок) работникам
бюджетной сферы
Иные выплаты населению
Выплата муниципального пособия гражданам,
воспитывающим детей с патологией зрения,
на период обучения в школе-интернате
города Верхняя Пышма Свердловской области
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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)
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение городских
социально-значимых мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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"
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1003 0901003 240

2,1

2,1

1003 0901003 310

675,8

680,3

1003 0901004

834,2

839,8

1003 0901004 240

1,6

1,6

1003 0901004 310
1003 0901004 360

516,3
316,3

519,8
318,4

94,2

94,8

0,3

0,3

1003 0901005

1003 0901005 240
1003 0901005 310
1003 0901006

93,9

94,5

2 177,8

2 192,4

1003 0901006 240

18,8

18,9

1003 0901006 310

2 159,0

2 173,5

1003 0901007

234,7

236,3

1003 0901007 310

234,7

236,3

1003 0901008

938,7

945,0

1003 0901008 240

18,8

18,9

1003 0901008 310
1003 0901008 850

882,4
37,5

888,3
37,8

2 824,4

2 843,4

1003 0901009 240

8,4

8,5

1003 0901009 310

2 816,0

2 834,9

1003 0901009

1003 0901010

5 672,5

5 710,6

1003 0901010 240

16,9

17,0

1003 0901010 310

5 655,6

5 693,6

1003

0901011

2 346,7

2 362,5

1003

0901011 310

2 346,7

2 362,5

1 187,5

1 195,5

1003 0901012
1003 0901012 240

18,8

18,9

1003 0901012 310

1 168,7

1 176,6

1003 0901013

1 862,3

1 874,8

1003 0901013 240

5,6

5,6

1003 0901013 310

1 856,7

1 869,2

1003 0901014

291,5

293,5

1003 0901014 310

291,5

293,5

1003 0901015

36,6

36,8

1003 0901015 350

36,6

36,8

1003 0901016

2 816,0

2 834,9

1003 0901016 360

2 816,0

2 834,9

1003 0901017

337,9

340,2

1003 0901017 310

337,9

340,2

1003 0901018

5 237,8

5 273,0

1003 0901018 610

5 237,8

5 273,0

1003 0901019

4 295,2

4 324,1

1003 0901019 240

4 295,2

4 324,1

79 157,3

91 030,5

1003 0904910

1003 0904910 240

762,7

877,1

1003 0904910 310

78 394,6

90 153,4

1003 0904920

446 913,3

515 235,0

1003 0904920 240

6 086,0

7 016,4

1003 0904920 310

440 827,3

508 218,6

1003 0905250

169 534,0

171 147,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Предоставление молодым семьям
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
в городе Нижний Тагил"
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки
молодым семьям, проживающим на территории города
Нижний Тагил, на погашение основной суммы долга
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)"
до 2015 года"
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Социальная поддержка
жителей города Нижний Тагил до 2020 года"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оказание услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта
в городе Нижний Тагил"
Организация и обеспечение предоставления услуг
(выполнение работ) учреждениями
физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение спортивных мероприятий
в сфере физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение командирования спортсменов, тренеровпреподавателей, 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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мероприятий по развитию
материально-технической базы муниципальных
спортивно-оздоровительных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Выплата материальных вознаграждений за высокие
достижения в сфере физической культуры и спорта
Иные выплаты населению
Организация и проведение прочих мероприятий
в сфере физической культуры и спорта
знаменательных дат и юбилеев
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание системы непрерывного образования,
включая обучение, подготовку, переподготовку
и повышение квалификации руководителей,
педагогических работников, специалистов и судей по спорту
Субсидии бюджетным учреждениям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта
в городе Нижний Тагил"
Оказание содействия спортивным клубам
по игровым видам спорта, осуществляющим
свою деятельность на территории города Нижний Тагил

1003 0905250 240

2 308,7

2 330,7

1003 0905250 310

167 225,3

168 816,3

1003 1500000

18 000,0

15 000,0

1003 1570000

15 000,0

15 000,0

1003 1572930

15 000,0

15 000,0

1003 1572930 320

15 000,0

15 000,0

1003 1580000

3 000,0

0,0

1003 1582940

3 000,0

0,0

3 000,0

0,0

1006

1003 1582940 320

72 382,1

79 471,9

1006 0900000

72 382,1

79 471,9

1006 0900010

7 027,0

7 074,2

1006 0900010 120

6 637,4

6 682,0

1006 0900010 240

389,6

392,2

75,1

75,6

1006 0900020 120

4,7

4,7

1006 0900020 240

70,4

70,9

1006 0900020

1006 0900030

19 944,6

20 078,6

1006 0900030 110

17 065,4

17 180,1

1006 0900030 240

2 874,5

2 893,8

1006 0900030 850

4,7

4,7

1006 0904910

7 838,7

9 014,5

1006 0904910 110

7 199,0

8 278,8

1006 0904910 240

639,7

735,7

1006 0904920

37 496,7

43 229,0

1006 0904920 110

18 742,2

21 607,4

1006 0904920 120

2 648,0

3 052,8

1006 0904920 240

16 106,5

18 568,8

1100
1101

51 954,7
37 080,2

52 303,9
37 329,5

1101

1500000

37 080,2

37 329,5

1101

1520000

37 080,2

37 329,5

1101

1520030

22 721,0

22 873,7

22 721,0

22 873,7

1101

1520030 610

1101

1521001

4 100,1

4 127,7

1101

1521001 610

4 100,1

4 127,7

1101

1521002

3 473,1

3 496,5

1101
1101

1521002 610
1521002 620

3 191,5
281,6

3 213,0
283,5

1101

1521003

4 823,2

4 855,6

1101

1521003 610

4 823,2

4 855,6

1101

1521006

1 220,3

1 228,5

1101

1521006 360

1 220,3

1 228,5

1101

1521007

93,9

94,5

1101

1521007 240

93,9

94,5

1101

1521008

648,6

653,0

1101
1103

1521008 610

648,6
2 816,0

653,0
2 834,9

1103

1500000

2 816,0

2 834,9

1103

1520000

2 816,0

2 834,9

1103

1521005

2 816,0

2 834,9
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Нижний Тагил"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональное развитие кадрового потенциала
органов местного самоуправления и обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления"
Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного
вещания по вопросам освещения деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления
и социально-значимым вопросам
Субсидии автономным учреждениям
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Информирование населения
о деятельности органов местного самоуправления"
Периодические издания, учрежденные
органами местного самоуправления
Субсидии автономным учреждениям
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа "Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование
муниципального управления"
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы
ИТОГО

1103

1521005 630

1105

2 816,0

2 834,9

12 058,5

12 139,5

1105

1500000

12 058,5

12 139,5

1105

1510000

12 058,5

12 139,5

1105

1510010

11 743,0

11 821,9

1105

1510010 120

11 007,9

11 081,9

2.

Источники внутреннего финансирования
ефицита бюджета
Кредиты кредитных организаций
в валюте Российской Федерации

7.

1105

1510010 240

730,4

735,3

1510010 850

4,7

4,7

1105

1510020

315,5

317,6

1105

1510020 120

110,8

111,5

11.
12.

1105

1510020 240

176,7

177,9

1105

1510020 320

28,0

28,2

17 808,9
5 585,4

17 928,6
5 622,9

1201 0100000

5 585,4

5 622,9

1201 0180000

5 585,4

5 622,9

1201 0181301

5 585,4

5 622,9

1201 0181301 620
1202

5 585,4
12 223,5

5 622,9
12 305,7

1202 0100000

12 223,5

12 305,7

1202 0180000

12 223,5

12 305,7

1202 0181302

12 223,5

12 305,7

1202 0181302 620

12 223,5

1300

1200
1201

8.
9.
10.

13.

Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов,
полученных от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Средства от продажи акций и иных форм участия
в капитале, находящиеся в собственности
городских округов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов городских округов
в валюте Российской Федерации

1.

80 000,0

80 000,0

2.

1301

80 000,0

80 000,0

3.

1301 0100000

80 000,0

80 000,0

1301

0110000

80 000,0

80 000,0

1301
1301

0111005
0111005 730

80 000,0
80 000,0
111 153,3
7 897 999,7

80 000,0
80 000,0
226 205,1
8 242 217,4

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета
Кредиты кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских округов
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов, полученных
от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
Средства от продажи акций и иных форм
участия в капитале, находящиеся
в собственности городских округов
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам из
бюджетов городских округов
в валюте Российской Федерации

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

000 01 00 00 00 00 0000 000

681 123,8

000 01 02 00 00 00 0000 000

369 854,6

1 157 671,4

000 01 02 00 00 04 0000 810

– 787 816,8

000 01 03 00 00 00 0000 000

– 1 426,4

000 01 03 01 00 04 0000 710

100 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 810

– 101 426,4

000 01 05 00 00 00 0000 000

288 906,2

000 01 05 02 01 04 0000 510

– 10 151 917,2

000 01 05 02 01 04 0000 610

10 440 823,4

000 01 06 00 00 00 0000 000

23 789,4

000 01 06 01 00 04 0000 630

0,0

000 01 06 05 01 04 0000 640

23 789,4

Свод источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Нижний Тагил
на плановый период 2015 и 2016 годов

12 305,7

Сумма,
тыс. рублей

000 01 02 00 00 04 0000 710

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 20

Наименование источников
финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной
классификации
источников
финансирования
дефицита бюджета
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Приложение № 10

Номер
строки

Свод источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Нижний Тагил за 2014 год

1.

6.

1105

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 20

Наименование источников финансирования
дефицита бюджета

4.
5.

Приложение № 9

Номер
строки

3.

официально

12.
13.

Код бюджетной
классификации
источников
финансирования
дефицита бюджета

Сумма, тыс. рублей
2015 год

2016 год

000 01 00 00 00 00 0000 000

322 365,0

332 023,0

000 01 02 00 00 00 0000 000

322 365,0

332 023,0

000 01 02 00 00 04 0000 710

1 480 036,4

1 812 059,4

000 01 02 00 00 04 0000 810 – 1 157 671,4 – 1 480 036,4
000 01 03 00 00 00 0000 000

– 1 426,4

– 1 426,4

000 01 03 01 00 04 0000 710

100 000,0

100 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 810

– 101 426,4

– 101 426,4

000 01 05 00 00 00 0000 000

1 426,4

1 426,4

000 01 05 02 01 04 0000 510 – 9 155 671,1 – 9 822 253,8
000 01 05 02 01 04 0000 610

9 157 097,5

9 823 680,2

000 01 06 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

000 01 06 01 00 04 0000 630

0,0

0,0

000 01 06 05 01 04 0000 640

0,0

0,0

администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2014

№ 1212-ПА

О подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории жилого района Ольховка-3
в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний
Тагил на период до 2030 года, утвержденного Решением
Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 67 (в
редакции от 28.06.2013 № 32) и Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы от

27.12.2012 № 61 (в редакции от 28.06.2013 № 33), руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории жилого района Ольховка-3 в
Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил (далее – проект планировки).
2. Ответственным за подготовку проекта планировки
назначить управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Нижний Тагил.
3. Установить, что физические и юридические лица
вправе представить свои предложения о порядке, сроках

подготовки и содержании документации по планировке
территории в управление архитектуры и градостроительства Администрации города в течение двадцати рабочих
дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте
города Нижний Тагил.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации города А. В. Солтыса.
Срок контроля – 15 ноября 2015 года.
С. К. носов,
Глава города.
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Управление муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений
Администрации города Нижний Тагил

Управление муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города от 25.06.2014 № 1172-ПА

на основании Постановления Администрации города от 25.06.2014 № 1109-ПА

объявляет о проведении открытых аукционных
торгов по продаже муниципального имущества

объявляет о проведении открытых аукционных
торгов по продаже муниципального имущества

Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену за
выставленное на аукцион имущество. Предложения о цене заявляются участниками
открыто в ходе проведения торгов.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об
итогах аукциона выдаются победителю или
его уполномоченному представителю под
расписку либо высылается ему по почте не
позднее 5 дней с даты утверждения протокола управлением муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил
(далее – управление). Аукцион проводится
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней со дня признания претендентов
участниками аукциона.
Договор купли-продажи (приложение
№ 1) заключается между управлением и победителем аукциона не ранее 10 рабочих и
не позднее 15 рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона. Форма
и сроки платежа – единовременные, в соответствии с договором купли-продажи.
Объект торгов:
Первый лот: нежилое помещение, номер на поэтажном плане: 2 по поэтажному
плану 1-го этажа. Адрес: Санаторий Руш,
в районе жилого дома № 12. Объект обременен договором аренды от 15.10.2013 г.
№ 1359 сроком действия по 10.10.2014 г.,
заключенным между Управлением муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города
Нижний Тагил, с одной стороны и Топоровым Михаилом Анатольевичем, с другой
стороны. (Ранее торги не проводились).
Более подробная информация по объекту торгов указана в таблице показателей.
Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявку на участие в аукционе в двух
экземплярах (приложения № 2, 3).
2. Юридические лица дополнительно
предоставляют:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
4. К заявке прилагается подписанная
претендентом опись предоставленных документов в двух экземплярах.
5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежаще
оформленная доверенность или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, к заявке также
должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные

Показатели

1. Начальная цена продажи (руб.)

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований не должна
превышать 25% уставного капитала претендента.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток. Величина задатка указана в таблице показателей.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя:
Финансовое управление Администрации
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380,
МКУ УМИ)
ИНН 6623073720 КПП 662301001
БИК 046510000 ОКТМО 654751000
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 28.07.2014 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет,
указанный в информационном сообщении,
является выписка с этого счета. Задаток
перечисляется после заключения с управлением договора о задатке (приложение № 4).
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победителя,
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
До признания претендента участником
аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва
претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит
возврату в срок не позднее, чем пять дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Для ознакомления с объектом и получения дополнительных сведений о нем Вы
можете обратиться в комиссию по проведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с
01.07.2014 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по проведению 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 28.07.2014 г., до 17.00.
Дата определения участников аукциона
01.08.2014 г.
Аукцион состоится 18.08.2014 г., в
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 207. Регистрация
участников: 18.08.2014 г., с 9.30 до 10.00,
кабинет № 250. Подведение итогов аукциона 18.08.2014 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 информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
и на сайте продавца www.ntagil.org.
Нежилое помещение,
номер на поэтажном плане: 2
по поэтажному плану 1-го этажа.
Адрес: Санаторий Руш,
в районе жилого дома № 12
178 000

Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену за
выставленное на аукцион имущество. Предложения о цене заявляются участниками
открыто в ходе проведения торгов.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об
итогах аукциона выдаются победителю или
его уполномоченному представителю под
расписку либо высылается ему по почте не
позднее 5 дней с даты утверждения протокола управлением муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил
(далее – управление). Аукцион проводится
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней со дня признания претендентов
участниками аукциона.
Договор купли-продажи (приложение
№ 1) заключается между управлением и победителем аукциона не ранее 10 рабочих и
не позднее 15 рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона. Форма
и сроки платежа – единовременные, в соответствии с договором купли-продажи.
Объект торгов:
Первый лот: нежилое помещение, номера на поэтажном плане: 16-25, 27-29,
48-50 по поэтажному плану подвала.
Адрес: пр. Дзержинского, 65. Объект обременен договором аренды от 07.09.2011 г.
№ 1166 сроком действия по 07.09.2016 г.,
заключенным между Управлением муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил, с одной стороны и ООО
«Меркурий-НТ», с другой стороны. (Ранее
торги не проводились).
Более подробная информация по объекту торгов указана в таблице показателей.
Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявку на участие в аукционе в двух
экземплярах (приложения № 2, 3).
2. Юридические лица дополнительно
предоставляют:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
4. К заявке прилагается подписанная
претендентом опись предоставленных документов в двух экземплярах.
5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежаще
оформленная доверенность или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, к заявке также
должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные

Показатели

1. Начальная цена продажи (руб.)

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований не должна
превышать 25% уставного капитала претендента.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток. Величина задатка указана в таблице показателей.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя:
Финансовое управление Администрации
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380,
МКУ УМИ)
ИНН 6623073720 КПП 662301001
БИК 046510000 ОКТМО 654751000
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 28.07.2014 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет,
указанный в информационном сообщении,
является выписка с этого счета. Задаток
перечисляется после заключения с управлением договора о задатке (приложение № 4).
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победителя,
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
До признания претендента участником
аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва
претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит
возврату в срок не позднее, чем пять дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Для ознакомления с объектом и получения дополнительных сведений о нем Вы
можете обратиться в комиссию по проведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с
01.07.2014 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по проведению 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 28.07.2014 г., до 17.00.
Дата определения участников аукциона
01.08.2014 г.
Аукцион состоится 18.08.2014 г., в
10.10, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 207. Регистрация
участников: 18.08.2014 г., с 9.30 до 10.00,
кабинет № 250. Подведение итогов аукциона 18.08.2014 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 информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
и на сайте продавца www.ntagil.org.
Нежилое помещение,
номера на поэтажном плане:
16-25, 27-29, 48-50
по поэтажному плану подвала.
Адрес: пр. Дзержинского, 65
1 900 000

2. Шаг аукциона (руб.)

8 900

2. Шаг аукциона (руб.)

95 000

3. Общая полезная площадь (кв. м)*

50,6

3. Общая полезная площадь (кв. м)*

151,1

4. Площадь земельного участка (кв. м)

--------

5. Год постройки

1962

4. Площадь земельного участка (кв. м)
5. Год постройки
6. Степень износа (%)*
7. Величина задатка (руб.)
* по данным технической инвентаризации

-------не установлен
41
17 800

6. Степень износа (%)*
7. Величина задатка (руб.)
* по данным технической инвентаризации

35
190 000
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ПРОЕКТ

Регистрационный № ______

ДОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества
г. Нижний Тагил 		

«____» _____________ 2014 г.

Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил, именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Лазуренко
Александра Владимировича, действующего на основании Положения об
Управлении муниципальным имуществом и регулирования земельных
отношений Администрации города Нижний Тагил, Федерального закона
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с одной стороны и _________________________
                                          (наименование для юр. лица),

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с итоговым протоколом заседания аукционной
комиссии от ____.____.2014 г., Продавец продает, а Покупатель приобретает (Наименование имущества (___________________________
______________), расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, улица
______________________ (далее «Объект»).
Состав и стоимость Объекта указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
1.2. На момент заключения настоящего Договора Объект находится
в муниципальной собственности. Продавец подтверждает что, Объект
не обременен правами третьих лиц, никому не продан, не заложен, в
споре и под запрещением (арестом) не состоит.
1.3. Передача Объекта Покупателю подтверждается передаточным
актом, подписываемым Продавцом и Покупателем.
1.4. Передача Объекта от Продавца к Покупателю осуществляется
только после полной его оплаты Покупателем в соответствии со ст. 2
настоящего Договора. Датой оплаты считается день поступления денежных средств (продажной цены Объекта) на расчетный счет и по
реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего Договора.
1.5. Объект обременен договором аренды от _________________
№ _____ сроком действия по _______________, заключенным между
Управлением муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил, с одной стороны, и _________________, с другой стороны.*
Статья 2. ЦЕHА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Продажная цена Объекта, являющегося предметом настоящего
Договора, составляет ______ (_________________________) рублей.
2.2. Указанную сумму Покупатель обязуется перечислить на расчетный счет и по реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего
Договора в течении тридцати календарных дней со дня подписания настоящего Договора.
2.3. Покупатель также обязуется оплатить НДС с указанной в п. 2.1.
продажной цены.
2.4. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта.
Статья 3. ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ СТОРОH
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных
обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного ст. 2
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10 (десяти) процентов от суммы просроченного платежа.
3.3. Если по истечении 30 (тридцати) календарных дней после окончания срока, установленного п. 2.2. настоящего Договора, Покупатель
не оплатит продажную цену Объекта, то это считается отказом от его
приобретения. В данном случае Покупатель уплачивает Продавцу
штраф 10 (десять) процентов от продажной цены Объекта, указанной
в п. 2.1, а настоящий договор в этом случае считается аннулированным
(расторгнутым). Имущество остается в собственности муниципального
образования города Нижний Тагил.
3.4. Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в порядке, установленном законодательством РФ.
Статья 4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Покупатель обязан в течении двадцати дней после полной оплаты продажной цены Объекта зарегистрировать право собственности на
Объект в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним. Регистрацию права собственности на Объект покупатель осуществляет за свой счет.
4.2. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции помещений (здания), а также изменения назначения Имущества, Покупатель обязан обратиться в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил и орган охраны объектов
культурного наследия для определения возможности реконструкции и
оформления надлежащей документации.
4.3. Покупатель обязан обеспечивать доступ представителей специализированных предприятий для устранения аварий, осмотра инженерного оборудования, установок электро-, тепло-, водоснабжения,
Объекта, приборов учета и контроля.
4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.
4.5. В случае изменения условий Договора стороны составляют дополнительное соглашение.
4.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.
4.7. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с момента государственной регистрации этого права.
4.8. В период с момента подписания настоящего договора и до государственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает
на себя риск его повреждения или гибели.
4.9. Кроме того, Покупатель обязуется в указанный в п. 4.8. период
производить в полном объеме и своевременно все необходимые коммунальные платежи, а также осуществлять текущий ремонт Объекта.
4.10. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается в
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, один Покупателю, два находятся у
Продавца.
Статья 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОH
ПРОДАВЕЦ: Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил
(МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а
Получатель УФК по Свердловской области (Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил (МКУ УМИ))
ИHH 6623000472, КПП 662301001, Р/с 40101810500000010010 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, ОКТМО 654751000,
БИК 046577001
КБК 90211402043040003410 – недвижимое имущество
ПОКУПАТЕЛЬ: Адрес: 622_____, область ___________________,
город ____________________, ул. ___________, д. ___, кв. ___
паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________
ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________
ОГРН ___________ ОКПО _____________
Тел. ________________
ОТ ПРОДАВЦА 			
__________________ А. В. Лазуренко
М.П. 			

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
__________________
М.П.

Настоящий Договор зарегистрирован в МКУ УМИ за № _______
«____» ________________ 2014 г.
* Пункт 1.5. включается в текст при наличии обременения.

официально

№ 47 (231)

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2014 г. № ___, а также
порядок проведения аукциона, установленный Федеральным Законом от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585;
2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(приложение № 2)
Управлению муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений
Администрации города Нижний Тагил
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(физического лица)
«____» _______________ 2014 г.
___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,
подающего заявку)

___________________________________________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности имущества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности либо
доверенность, подтверждающая полномочия представителя;
3. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
4. Подписанная претендентом опись представляемых документов
в двух экземплярах;
5. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка (представляется по инициативе Претендента).
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________
М.П.

«____» _______________ 2014 г.

___________________________________________________________

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2014 г. за № _______

___________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица Продавца

___________________________________________________________

________________________________________

___________________________________________________________,
обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от ___.___. 2014 г. № ______, а
также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным
Законом от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585;
2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Приложения:
1. Подписанная Претендентом опись представляемых документов
(в 2 экземплярах).
2. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка (представляется по инициативе Претендента).
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________
«____» _______________ 2014 г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2014 г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)
Управлению муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений
Администрации города Нижний Тагил
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(юридического лица)
«____» _______________ 2014 г.
___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент,
в лице _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в
муниципальной собственности имущества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

(приложение № 4)
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. Нижний Тагил 		

«____» _____________ 2014 г.

Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных
отношений Администрации города Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Лазуренко Александра
Владимировича, действующего на основании Положения об Управлении
муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил, Федерального Закона от 21.12.01 г.
№ 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и одной стороны и ____________________________________
                           (наименование для юр. лица),

именуемое в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили
договор о нижеследующем:
1. Для участия в аукционе Претендент обязуется внести денежный
задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества (Наименование имущества (__________________________),
ул. _______________________).
2. Размер задатка составляет ________________ (____________)
рублей.
3. Претендент обязан внести задаток на расчетный счет Продавца
в срок, указанный в объявлении о проведении открытых аукционных
торгов по продаже муниципального имущества, которое опубликовано
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2014 г. №_____,
но только после заключения и подписания сторонами настоящего договора.
4. Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, уплачиваются по безналичному расчету строго в указанной сумме и дроблению не подлежат.
5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.
7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых передается Претенденту, один находится у Продавца.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ: Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил
(МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Финансовое управление Администрации города
Нижний Тагил (л/с 05901002380 (МКУ УМИ)),
ИНН 6623073720/КПП 662301001, БИК 046510000
Расчетный счет получателя: 40302810700005000003
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил ОКТМО 654751000
ПОКУПАТЕЛЬ: Адрес: 622_____, город ____________________,
область _________________ ул. ___________, д. ___, кв. ___
паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.
для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________
ул. __________________________

___________________________________________________________

Р/счет ______________________ в _________________________

___________________________________________________________

К/счет __________________ БИК _________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ИНН ______________ КПП ______________
ОГРН ___________ ОКПО _____________
Тел. ________________
ОТ ПРОДАВЦА 			ОТ Претендента
__________________ А. В. Лазуренко ________________
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администрация города Нижний Тагил
управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений

Приказ
от 04.06.2014

№ 186

О внесении изменений в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг, изложив их в новой редакции
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от
30.06.2011 № 1315, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности города Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 16.12.2010 № 72,
Приказываю:
1. Внести изменения в Административные регламенты предоставления муниципальных услуг:
– «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный приказом МКУ УМИ от 24.12.2013 № 482;
– «Прием в собственность муниципального образования имущества (объектов нежилого фонда), находящихся в частной собственности», утвержденный приказом МКУ
УМИ от 13.12.2013 № 460;
– «Предоставление в аренду муниципального имущества без проведения торгов»,
утвержденный приказом МКУ УМИ от 10.04.2013 № 37 (в редакции от 23.10.2013 № 325);
– «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил», утвержденный приказом МКУ УМИ от 21.02.2014 № 48.
2. Опубликовать настоящий Приказ в газете «Тагильский рабочий» и разместить на
официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя начальника
управления муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений.
Начальник управления муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений
Администрации города Нижний Тагил ________________ А. В. лазуренко

УТВЕРЖДЕН
приказом от 24.12.2013 № 482

административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – Административный регламент, муниципальная
услуга) разработан в целях повышения качества и доступности по предоставлению муниципальной услуги и определяет порядок,
сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги на территории города
Нижний Тагил.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется юридическим и физическим лица либо
их уполномоченным представителям.
1.3. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить в:
1)  Управлении муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений
Администрации города Нижний Тагил (далее –
Управление).
Местонахождение: Свердловская область,
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а,
кабинет 252, 253.
Устная информация по телефонам: (3435)
41-06-14, 960-432 – отдел реестров и правовой защиты.
Адрес электронной почты:
kumi13@ntagil.org
Информация о месте нахождения и графике работы Управления размещается на
официальном сайте города Нижний Тагил в
сети «Интернет» www.ntagil.org в подразделе
«Управление муниципальным имуществом и
регулирования земельных отношений» раздела «Муниципальное имущество».
Сведения о графике работы Управления и
графике приема посетителей, информация о
данном Административном регламенте размещается на информационном стенде на
втором этаже в здании Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица
Пархоменко, 1а.
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
 в порядке личного обращения заявителей в часы приема;
 с использованием средств телефонной
связи;

 по письменным обращениям.
График приема письменных и телефонных обращений заявителей в порядке консультирования:
 понедельник с 09.00 до 12.00;
 вторник с 14.00 до 17.00;
 четверг с 09.00 до 12.00.
При осуществлении консультирования в
порядке личного обращения и по телефону
специалисты отдела подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам.
Устное информирование обратившихся
граждан осуществляется не более 15 минут с
начала разговора.
При невозможности специалистом отдела,
принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован специалисту отдела, обладающему информацией по
поставленному вопросу, или обратившемуся
гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
При консультировании по письменным обращениям, ответ направляется в адрес заявителя в течение 10 дней со дня регистрации
обращения.
В случае, если в письменном обращении
о предоставлении информации не указаны
фамилия лица, направившего обращение и
почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не дается.
При предоставлении специалистами отдела консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону,
в письменном виде, при личном обращении
заявителя либо его уполномоченного представителя в Управление, предоставляется
информация по следующим вопросам:
 порядок, форма и место размещения
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду;
 график работы Управления;
 сроки предоставления информации;
 применяемые
нормативно-правовые
акты по вопросам предоставления муниципальной услуги.
2)  Филиалах государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления

государственных (муниципальных) услуг»
(далее – МФЦ):
Ленинский район:
Местонахождение: Свердловская область,
город Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 45.
Устная информация по телефонам: (3435)
24-57-40, 24-54-55.
Адрес электронной почты:
mfc_ntagil@mail.ru
Дзержинский район:
Местонахождение: Свердловская область,
город Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 64.
Устная информация по телефонам: (3435)
36-02-73, 36-02-74.
Адрес электронной почты:
mfcdzer jinka@mail.ru
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ размещается на официальном сайте государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг»:
www.mfc66.ru/distant
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
 в порядке личного обращения заявителей в часы приема;
 с использованием средств телефонной
связи;
 по письменным обращениям.
График приема письменных и телефонных обращений заявителей в порядке консультирования:
понедельник – суббота с 8.00 до 20.00 без
перерыва;
воскресенье – выходной.
Единый контакт-центр: 8-800-200-84-40
(звонок бесплатный).
2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – управление
муниципальным имуществом и регулирования
земельных отношений Администрации города
Нижний Тагил (далее – Управление).
Возможно получение муниципальной услуги через филиалы государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг».
Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела реестров и правовой защиты Управления
(далее – специалисты отдела).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города
Нижний Тагил и предназначенных для сдачи
в аренду (адрес местонахождения, площадь,
этаж, назначение);
 отказ в предоставлении информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
города Нижний Тагил и предназначенных для
сдачи в аренду.
В информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи
в аренду указывается:
 адрес местонахождения объекта;
 общая площадь объекта;
 этаж;
 назначение помещения.
2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги составляет 10 дней со дня регистрации заявления в Управлении или в филиале
государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг».
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
 Конституцией Российской Федерации;
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
 Федеральным законом от 02.05.2006

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;
 Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Уставом муниципального образования
город Нижний Тагил, утвержденным решением Нижнетагильской городской Думы от
24.11.2005 № 80;
 «Положением о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящемся в
собственности города Нижний Тагил, утвержденным решением Нижнетагильской городской Думы от 16.12.2010 № 72;
 «Положением об управлении муниципальным имуществом и регулирования
земельных отношений Администрации города Нижний Тагил, утвержденным решением Нижнетагильской городской Думы от
27.12.2012 № 59;
 Постановлением Администрации города
Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О порядке
разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения
экспертизы административных регламентов
предоставления муниципальных услуг».
2.6. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги
письменное заявление согласно форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту, заявителем:
– предоставляется лично либо через
уполномоченного представителя;
– направляется почтовым отправлением,
– направляется электронной почтой.
В заявление указываются:
 сведения о заявителе, в том числе:
 фамилия, имя, отчество физического
лица, почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, или наименование юридического лица, адрес места нахождения;
 сведения о документах, подтверждающих полномочия о представлении интересов
физического или юридического лица, в том
числе, путем подачи от их имени заявления;
 подпись заявителя – физического лица
либо руководителя юридического лица, иного
уполномоченного лица.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя уполномоченный представитель, предоставляет
документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия на
представление интересов заявителя.
2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является оформление
заявления с нарушением требований установленных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.
2.8. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае:
 содержание заявления не позволяет
точно установить запрашиваемую информацию;
 запрашиваемая информация не относится к информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности города Нижний Тагил и предназначенных для сдачи в аренду.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Регистрация запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в Управлении – специалистом
отдела документационного обеспечения, ответственным за прием и регистрацию обращений, в течение одного рабочего дня или
в филиале МФЦ – работником центра непосредственно при обращении.
2.12. Требования к помещениям, в которых
предоставляются муниципальная услуга:
 помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, должны быть оснащены компьютерной техникой, оргтехникой и
офисной мебелью;
(Окончание на 38–48-й стр.)

38
 места для приема заявителей должны
быть оборудованы столами и стульями для
возможности оформления документов.

2.13. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги.
Муниципальная услуга определяется двумя основными характеристиками: доступностью и качеством, представляющими собой
совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать результат предоставления муниципальной услуги.
Показатели доступности муниципальной
услуги – это обеспечение открытости деятельности Управления и общедоступности
муниципальных информационных ресурсов,
создание условий для эффективного взаимодействия между Управлением и получателями муниципальной услуги, в том числе через
филиалы МФЦ.
Качество муниципальной услуги определяется соблюдением срока предоставления
муниципальной услуги и отсутствием поданных в установленном порядке обоснованных
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
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
3.1. Предоставление муниципальной услуги при письменном обращении заявителя
включает в себя следующие административные процедуры:
 прием и регистрация заявления о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду (далее – заявление);
 рассмотрение заявления и предоставление информации.
Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному
регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является предоставление в Управление или филиал МФЦ заявления лично, также
через уполномоченного представителя, либо
направление заявления посредством почтовой или электронной связи.
Регистрация заявления осуществляется в
Управлении и филиале МФЦ путем внесения
записи в регистрацию входящих документов с
указанием номера и даты поступления.
МФЦ осуществляет следующие действия:
– информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги Администрацией через МФЦ;
– информирование заявителей о месте
нахождения Администрации, режиме работы
и контактных телефонах Администрации;
– прием письменных заявлений заявителей;
– передачу принятых письменных заявлений в Администрацию;
– выдачу результата предоставления услуги.
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по
форме и необходимые документы.
МФЦ выдает Заявителю один экземпляр
запроса заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных)
услуг с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного
штампа с регистрационным номером МФЦ.
Оператор МФЦ также ставит дату приема и
личную подпись.
Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Администрацию на следующий рабочий день после приема в МФЦ
по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной.
Администрация передает в МФЦ для организации выдачи заявителю по ведомости
приема-передачи, оформленной передающей
стороной, результат предоставления услуги в
срок не позднее, чем за 1 рабочий день до истечения срока оказания услуги.
Результат предоставления услуги выдается
заявителю в срок, установленный административным регламентом, исчисляемый со дня
приема заявления и документов в МФЦ.
3.3. Рассмотрение заявления и представление информации заявителю или отказ в
представлении информации.
Основанием для административной процедуры является получение заявления специалистом отдела реестров и правовой защиты
Управления (далее – специалист отдела), ответственным за исполнение муниципальной
услуги.
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В случае наличия оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
специалист отдела подготавливает информацию об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин для отказа, и представляет на подпись начальнику
Управления.
В случае отсутствия оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела подготавливает информацию
и представляет на подпись начальнику Управления.
Результатом административной процедуры является предоставление информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду в письменном виде заявителю либо его представителю на руки в Управлении или в филиале
МФЦ, отправка почтой, в электронном виде
на адрес электронной почты.
Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем
внесения записи в регистрацию исходящих
документов Управления с указанием номера
и даты.
Максимальное время, затраченное на
административную процедуру не должно
превышать 10 дней со дня регистрации заявления.
4. порядок и формы контроля
за исполнением муниципальной услуги
4.1 Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных
административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги (далее –
текущий контроль), осуществляется начальником отдела, ответственным за организацию
работы по предоставлению муниципальной
услуги.
Текущий контроль осуществляется путем
проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает
в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании годовых планов
работы Управления) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям граждан.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексная проверка),
либо отдельные вопросы (тематическая проверка).
Внеплановые проверки осуществляются
на основании распорядительного акта начальника Управления.
4.3. По результатам контроля при выявлении допущенных нарушений, начальник
Управления принимает решение об их устранении и меры по наложению дисциплинарных
взысканий, а также, в случае необходимости,
о подготовке предложений по изменению положений Административного регламента.
5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу,
муниципальных служащих,
участвующих в предоставлении
муниципальной услуги
1. Информация для заявителя о его праве
подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) его должностных
лиц, муниципальных служащих Управления
при предоставлении муниципальной услуги.
1.1. Заинтересованные лица имеют право
на обжалование действий (бездействия) и
решений, осуществляемых (принятых) в ходе
оказания муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения
в Управление и (или) Администрацию города
Нижний Тагил.
1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет
ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.
2. Предмет жалобы.
2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействия) должностных
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области,
муниципальными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги;
4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными

правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми
актами, для предоставления муниципальной
услуги;
5)  отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми
актами;
6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области,
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.
3. Органы местного самоуправления и
уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
3.1. Жалоба на действия (бездействие)
сотрудников Управления и принятые ими
решения при предоставлении муниципальной услуги (далее по тексту – жалоба) может
быть подана начальнику Управления. Жалоба на действия (бездействие) начальника
Управления может быть подана Главе города Нижний Тагил.
4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
4.1. Жалоба подается начальнику Управления либо Главе города заявителем, либо
его уполномоченным представителем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного
представителя, или в электронном виде.
4.2. Жалоба может быть направлена по
почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта официальном
сайте города Нижний Тагил, через Единый
портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
4.3. В случае подачи жалобы при личном
приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через
представителя заявителя, представляется
документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1)  оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2)  оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя
и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
3)  копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии
с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
4.4. Жалобу в письменной форме можно
направить:
1)  почтовым отправлением:
– на адрес Администрации города Нижний
Тагил: 622034, Свердловская область, город
Нижний Тагил, ул.Пархоменко, 1а;
2)  с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет на
электронный адрес Администрации города:
odo@ntagil.org
3)  с использованием официального сайта города Нижний Тагил в сети «Интернет»
www.ntagil.org, раздел – обращения граждан,
подраздел – интернет-приемная;
4)  с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионального
портала государственных и муниципальных
услуг: http://66.gosuslugi.ru/pgu/
многофункционального
5)  посредством
центра предоставления государственных и
муниципальных услуг;
6)  передать лично:
– в администрацию города Нижний Тагил
по адресу: 622034, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул.Пархоменко, 1а, кабинет
№ 277, подъезд № 2 (прием документов осуществляется в понедельник – четверг с 8.00 до
17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, обеденный
перерыв с 12.00 до 12.48, суббота, воскресенье – выходные дни).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
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4.5. Жалоба, поступившая в письменной
форме начальнику Кушвинского городского
округа либо главе администрации Кушвинского городского округа, подлежит обязательной
регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или)
его должностных лиц, муниципальных служащих администрации Кушвинского городского
округа, предоставляющих муниципальную
услугу, не позднее следующего рабочего дня
со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.
4.6. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)  фамилию, имя, отчество (последнее –
при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3)  сведения об обжалуемых решениях
и действиях (бездействии) органа местного
самоуправления, должностного лица органа
местного самоуправления либо муниципального служащего;
4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа местного самоуправления, должностного лица органа местного
самоуправления либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
4.7. Информация о личном приеме Главой
города, должностными лицами Администрации города Нижний Тагил, должностными лицами Управления размещается на официальном сайте Администрации города.
5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.1. Жалобы граждан рассматриваются в
соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб – в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа должностного
лица 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.
6. Перечень оснований для приостановления и отказа в рассмотрении жалобы:
1)  наличие в жалобе нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
2)  отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (последнее – при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные
в жалобе.
3)  наличие вступившего в законную силу
решения суда, арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основаниям;
4)  подача жалобы лицом, полномочия
которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
5)  наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в
отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
В указанных случаях заявитель должен
быть письменно проинформирован об отказе в предоставлении ответа по существу
жалобы.
7. Результат рассмотрения жалобы.
7.1. По результатам рассмотрения жалобы
принимается одно из следующих решений:
1)  удовлетворяет жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2)  отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме
акта уполномоченного на ее рассмотрение
органа.
7.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению
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выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
8. Порядок информирования заявителя о
результатах рассмотрения жалобы.
8.1. Ответ о результатах рассмотрения
жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения
или, по желанию заявителя, в электронной
форме.
8.2. В ответе по результатам рассмотрения
жалобы указываются:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность,
фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) его должностного лица, принявшего
решение по жалобе;
2)  номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого
обжалуется;
3)  фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) или наименование заявителя;
4)  основания для принятия решения по
жалобе;
5)  принятое по жалобе решение;
6)  в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления
результата муниципальной услуги;
7)  сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
8.3. Ответ по результатам рассмотрения
жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрение жалобы должностным лицом
органа местного самоуправления.
8.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обоснованными, то принимаются решения о применении
мер ответственности к должностным лицам,
допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего административного регламента.

9. Порядок обжалования решения по жалобе.
9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие)
должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в судебном порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации гражданин вправе обратиться в
суд с заявлением об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов местного
самоуправления в течение трех месяцев со
дня, когда ему стало известно о нарушении
его прав и свобод.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, определяются законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и
судопроизводстве в арбитражных судах.
10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
10.1. Заявитель имеет право на основании
письменного запроса получать информацию
и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
11. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил.
11.2. Должностные лица организационного
отдела Администрации города обеспечивают консультирование заявителей о порядке
обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления и их
должностных лиц, муниципальных служащих
органа местного самоуправления, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Начальнику управления муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений
от ___________________________________________
             (фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________
Адрес местожительства:
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон: _____________________________________
e-mail: ________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить перечень свободных нежилых помещений (зданий, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду.
	Дата

подпись

расшифровка

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду»

↓

↓

Прием
и регистрация
заявления

Рассмотрение
заявления
специалистом
отдела

↓

блок-схема предоставления муниципальной услуги
Обращение
заявителя либо
его представителя
с заявлением
посредством
почтовой
или электронной
связи
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↓

Отказ
в предоставлении
информации

↓

Направление
уведомления
об отказе
в предоставлении
информации

Подготовка
ответа на запрос
по предоставлению
информации
об объектах
недвижимого
имущества,
находящихся
в муниципальной
собственности
и предназначенных
для сдачи в аренду

↓

Направление
ответа на запрос
посредством
почтовой или
электронной связи

Публикация информации об объектах недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду,
путем размещения на официальном сайте администрации г. Нижний Тагил

УТВЕРЖДЕН
приказом от 13 декабря 2013 г. № 460

административный регламент
предоставления муниципальной услуги по приему
в собственность имущества (объекты нежилого фонда),
находящегося в частной собственности
Раздел 1. Общие положения
1. Предметом регулирования настоящего
Административного регламента являются отношения, возникающие между Администрацией города Нижний Тагил и физическими, и
юридическими лицами при предоставлении
муниципальной услуги по приему в собственность муниципального образования город
Нижний Тагил имущества, находящегося в
частной собственности (далее – муниципальная услуга).
Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги на
территории городского округа Нижний Тагил.
2. Круг заявителей – физические лица (в
том числе индивидуальные предприниматели) или юридические лица, являющиеся
собственниками недвижимого или движимого имущества, предлагаемого к передаче в
собственность муниципального образования
город Нижний Тагил (далее – заявители).
От имени заявителей запросы вправе подавать их представители – при предъявлении
паспорта и следующих документов, удостоверяющих представительские полномочия:
для представителей физических лиц – доверенность, удостоверенная нотариально;
для представителей юридических лиц –
документы о назначении (об избрании), подтверждающие полномочия действовать от
имени организации без доверенности (приказ о назначении руководителя, выписка из
протокола), или доверенность, удостоверенная нотариально или выданная за подписью
руководителя организации или иного лица,
уполномоченного учредительными документами, с приложением печати этой организации.
3. Действие настоящей муниципальной услуги не применяется при приеме в собственность муниципального образования город
Нижний Тагил объектов жилищного фонда, а
также обособленных водных объектов и лесов, расположенных в границах муниципального образования город Нижний Тагил.
4. Муниципальную услугу осуществляет
Администрация города Нижний Тагил, в том
числе через филиалы государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ):
Ленинский район:
Местонахождение: Свердловская область,
город Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 45.
Устная информация по телефонам:
(3435) 24-57-40, 24-54-55.
Адрес электронной почты:
mfc_ntagil@mail.ru
Дзержинский район:
Местонахождение: Свердловская область,
город Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 64.
Устная информация по телефонам:
(3435) 36-02-73, 36-02-74.
Адрес электронной почты:
mfcdzer jinka@mail.ru
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ размещается на официальном сайте государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг»:
www.mfc66.ru/distant
Информация о муниципальной услуге
предоставляется:
 в порядке личного обращения заявителей в часы приема;
 с использованием средств телефонной
связи;
 по письменным обращениям.
График приема письменных и телефонных обращений заявителей в порядке консультирования:
понедельник – суббота с 8.00 до 20.00 без
перерыва;
воскресенье – выходной.
Единый контакт-центр: 8-800-200-84-40
(звонок бесплатный).
Справочная информация об Управлении
приведена в таблице ниже.
Местонахождение

622034, г. Нижний Тагил,
ул. Пархоменко, 1а

Режим
работы

понедельник – четверг –
с 8.30 до 17.30,
пятница – с 8.30 до 16.30,
перерыв с 12.00 до 12.48

Телефон
приемной
Управления

(3435) 41-18-00

Адрес сайта
в Интернете

http://ntagil.org/imush

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Телефон

(3435) 96-04-32

E-mail

Kumi7@ntagil.org

Личный
прием

г. Нижний Тагил,
ул. Пархоменко, 1а,
кабинет № 252,
понедельник, четверг –
с 9.00 до 12.00,
вторник – с 14.00 до 17.00

Консультации предоставляются при личном обращении заявителей, посредством
телефонной связи, а также в виде ответов
на письменные обращения заявителей (в
том числе в электронном виде) по следующим вопросам:
 о процедуре предоставления муниципальной услуги;
 о перечне документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
 о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
 о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц и их решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, ходе предоставления муниципальной
услуги заинтересованные лица вправе обращаться:
– в устной форме лично или по телефону
к специалистам Управления, участвующим в
предоставлении муниципальной услуги;
– в письменной форме лично или почтой
в адрес Администрации города.
Информирование заявителей проводится
в двух формах: устное и письменное.
При ответах на телефонные звонки и
обращения заявителей лично в приемные
часы специалисты Управления подробно и в
вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы обратившемуся
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его
информацию. Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более
15 минут.
В случае, если для ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении
письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо
назначает другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении
письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на обращение дается в течение
30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты Управления, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги,
ответственные за рассмотрение обращения,
обеспечивают объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения,
готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги «Прием в собственность
муниципального образования город Нижний
Тагил имущества, находящегося в частной
собственности» направляется любым удобным для заявителя способом: на почтовый
адрес заявителя, указанный в обращении;
по электронной почте (в том числе при электронном запросе заявителей); факсом или
иным способом, указанным в обращении заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги.
5. Муниципальную услугу «Прием в собственность муниципального образования город Нижний Тагил имущества, находящегося
в частной собственности» от имени Администрации города Нижний Тагил в пределах
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своей компетенции предоставляет специалист Управления муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил
(далее специалист Управления).
При предоставлении муниципальной
услуги специалист Управления взаимодействует с:
– Специализированным областным государственным унитарным предприятием
«Областной Центр недвижимости» – филиал «Горнозаводское Бюро технической инвентаризации, адрес: 622034, город Нижний
Тагил, улица Октябрьской революции, 58;
телефон 25-64-57; часы работы: понедельник с 10.00 до 16.00, вторник с 10.00 до
18.00, среда с 10.00 до 12.30, четверг с 10.00
до 15.00, пятница с 10.00 до 15.00, суббота с
9.00 до 13.00, перерыв 12.30 до 13.30; адрес
электронной почты ntbti@palladant.ru; адрес
сайта в сети Интернет http://uralbti.ru;
– Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы России № 16 по Свердловской области, адрес: 622001, город Нижний Тагил, улица Ломоносова, 4; телефон
41-64-64, справочная служба 41-64-16; часы
работы: понедельник с 8.30 до 17.30, вторник
с 8.30 до 20.00, среда с 8.30 до 17.30, четверг с 8.30 до 20.00, пятница с 8.30 до 16.30,
вторая и четвертая суббота месяца с 10.00
до 15.00, адрес сайта в сети Интернет http://
www.r66.nalog.ru/;
– Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, адрес:
622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36/улица Горошникова, 56; телефон
25-37-55; часы работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 без обеденного перерыва
по «скользящему» графику, суббота с 9.00 до
16.45, перерыв на обед с 13.00 до 13.45; сайт
в сети Интернет http://www.to66.rosreestr.ru/;
– Межрайонным отделом № 17 ФГБУ
«ФКП Росстреестра» по Свердловской области, адрес: 622001, город Нижний Тагил,
Красноармейская, 36/улица Горошникова, 56;
телефон 41-83-40, часы работы: понедельник
с 8.00 до 17.00, вторник с.8.00 до 18.00, среда
с 8.00 до 18.00, четверг с 8.00 до 20.00, пятница с 8.00 до 17.00, без обеденного перерыва
по «скользящему» графику, суббота с 9.00 до
13.00.
Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
6. Административный регламент определяет порядок исполнения муниципальной
услуги «Прием в собственность муниципального образования город Нижний Тагил имущества, находящегося в частной собственности».
7. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются специалистом
Управления при обращении к ним в рабочее
время по адресам или по телефонам, указанным в пункте 4 настоящего Административного регламента.
Возможно получение муниципальной услуги через филиалы государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг»:
– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
Администрацией через МФЦ;
– информирование заявителей о месте
нахождения Администрации, режиме работы и контактных телефонах Администрации;
– прием письменных заявлений заявителей;
– передачу принятых письменных заявлений в Администрацию;
– выдачу результата предоставления услуги.
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по
форме и необходимые документы.
МФЦ выдает Заявителю один экземпляр
запроса заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых
документов и даты приема в МФЦ.
Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером
МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную подпись.
Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Администрацию на следующий рабочий день после приема в МФЦ
по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной.
Администрация передает в МФЦ для организации выдачи заявителю по ведомости
приема-передачи, оформленной передающей стороной, результат предоставления услуги в срок не позднее, чем за 1 рабочий день
до истечения срока оказания услуги.
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Результат предоставления услуги выдается заявителю в срок, установленный
административным регламентом, исчисляемый со дня приема заявления и документов
в МФЦ.
Органы и организации, являющиеся источником получения информации при предоставлении муниципальной услуги:
– Специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной Центр недвижимости» – Филиал
«Горнозаводское Бюро технической инвентаризации»;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
– Межрайонный отдел № 17 ФГБУ «ФКП
Росреестр» по Свердловской области;
– Межрайонная инспекция федеральной
налоговой службы России № 16 по Свердловской области;
– нотариусы (в части выдачи доверенностей).
8. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги «Прием в собственность
муниципального образования город Нижний
Тагил имущества, находящегося в частной
собственности» заявителям, обратившимся
в Управление за предоставлением муниципальной услуги, является одно из следующих
решений:
1)  прием в собственность муниципального образования город Нижний Тагил имущества, находящегося в частной собственности;
2)  отказ в приеме в собственность муниципального образования город Нижний
Тагил имущества, находящегося в частной
собственности.
9. Предоставление муниципальной услуги «Прием в собственность муниципального
образования город Нижний Тагил имущества, находящегося в частной собственности» занимает:
– 150 календарных дней со дня поступления заявления и документов в Управление
или в филиал государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»;
– окончательный срок предоставления
муниципальной услуги зависит от действий
заявителя по формированию технической документации, необходимой для обеспечения
эксплуатации имущества, предлагаемого к
передаче в собственность муниципального
образования города Нижний Тагил;
– 30 календарных дней со дня регистрации заявления и документов в Управлении
или в филиале государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг»,
если принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
– Граждански кодекс РФ (часть 2) от
26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
– Федеральный закон от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»;
– Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
– Решение Нижнетагильской городской
Думы от 28.04.2011 № 16 «Об утверждении
Положения об управлении муниципальным
имуществом, составляющим муниципальную казну муниципального образования город Нижний Тагил».
11. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
1)  заявление установленного образца
(Приложение № 2);
2)  копия документа, удостоверяющего
личность (для физических лиц);
3)  в случае, если от имени заявителя
действует его представитель:
а)  для представителя физического лица
(индивидуального предпринимателя) – копия документа, удостоверяющего личность
представителя заявителя, и доверенность,
удостоверенная нотариально;
б)  для представителя юридического лица – копия документа, удостоверяющего
личность представителя заявителя, документы о назначении (об избрании), подтверждающие полномочия действовать от
имени организации без доверенности (при-

каз о назначении руководителя, выписка из
протокола), или доверенность, удостоверенная нотариально или выданная за подписью руководителя организации или иного
лица, уполномоченного учредительными
документами с приложением подписи этой
организации;
4)  копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5)  пообъектные перечни имущества, принадлежащего заявителю и предлагаемого к
передаче (принимаемого) в собственность
муниципального образования город Нижний
Тагил (изготавливаются заявителем с указанием характеристик предлагаемых к приему
объектов и заверяются подписью руководителя, подписью главного бухгалтера с приложением печати юридического лица, или
подписью с приложением печати (при ее наличии) индивидуального предпринимателя
(в случае если передающей стороной является индивидуальный предприниматель),
или подписью физического лица (в случае
если передающей стороной является физическое лицо);
6)  техническая документация на имущество, предлагаемое к передаче в собственность муниципального образования город
Нижний Тагил (технические паспорта и технические планы недвижимого имущества, кадастровые паспорта недвижимого имущества, в
том числе на земельные участки, иные);
7)  копии правоустанавливающих документов на имущество, предлагаемое к
передаче в собственность муниципального образования город Нижний Тагил (копии
свидетельства о праве собственности на
недвижимое имущество, предлагаемое к
передаче, копии договоров купли-продажи
имущества, мены, свидетельство о праве на
наследство, иные);
8)  выписка из протокола общего собрания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества или выписка из протокола общего собрания акционеров акционерного общества, содержащая
решение об одобрении крупной сделки в
соответствии с Федеральным законом от
26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
9)  выписка из протокола общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью, содержащая решение об
одобрении крупной сделки, в соответствии с
Федеральным законом от 08..02.1998 года
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
10)  копия нотариально удостоверенного
согласия супруга для совершения одним из
супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального
удостоверения и (или) регистрации в установленном законном порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие
другого супруга в соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ от 29.1995 № 223-ФЗ;
11)  копии договоров аренды, безвозмездного пользования, залога или иных договоров и соглашений, устанавливающих
обременение на имущество, предлагаемое
к передаче в собственность муниципального
образования город Нижний Тагил (изготавливаются заявителем самостоятельно, заверяются подписью руководителя организации
с приложением печати юридического лица,
или подписью с приложением печати (при ее
наличии) индивидуального предпринимателя (в случае если передающей стороной является индивидуальный предприниматель),
или подписью физического лица (в случае
если передающей стороной является физическое лицо).
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– документы не соответствуют требованиям по их оформлению;
– тексты документов написаны неразборчиво, наименования юридических лиц написаны с сокращениями, без указания их местонахождения, почтового адреса; фамилия,
имена и отчества физических лиц, адреса их
мест жительства написаны не полностью;
– в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
– в представленных документах выявлены недостоверные сведения.
13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю
может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, перечисленным в пункте 25 настоящего регламента.
14. Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
– предоставление выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
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– предоставление выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц –
для юридических лиц;
– предоставление выписки из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
– предоставление нотариально удостоверенное согласие супруга для совершения
одним из супругов сделки по распоряжению
недвижимостью и сделки;
– предоставление кадастрового паспорта на недвижимое имущество и земельные
участки, если он не был предоставлен заявителем.
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
16. Максимальное время ожидания в
очереди при подаче документов составляет
15 минут, максимальная продолжительность
приема у специалиста, осуществляющего
прием документов, составляет 15 минут.
Срок получения о приеме в собственность муниципального образования город
Нижний Тагил имущества, находящегося в
частной собственности либо отказе в приеме составляет 3 рабочих со дня принятия
решения.
17. Заявление (письмо) регистрируется в
отделе документационного обеспечения по
организационно-массовой работе Администрации города в день его предоставления
или в филиале МФЦ – работником центра
непосредственно при обращении.
18. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги:
1)  помещения для исполнения муниципальной услуги должны быть оснащены компьютерной техникой, оргтехникой и офисной
мебелью;
2)  под сектор ожидания очереди отводится помещение, площадь которого определяется в зависимости от количества граждан
обращающихся в Управление;
3)  места для приема заявителей должны
быть оборудованы столами, стульями для
возможности оформления документов.
Раздел 3. Состав, последовательность
и сроки выполнения
административных процедур,
требования к порядку их выполнения
19. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления и документов от заявителя;
– проверка наличия документов, представленных заявителем;
– анализ сведений, указанных в заявлении и документах;
– подготовка, согласование и принятие
решения о приеме имущества в собственность муниципального образования город
Нижний Тагил;
– направление заявителю копии постановления Администрации города Нижний
Тагил о приеме имущества в собственность
муниципального образования город Нижний
Тагил.
– блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении
№ 1 к настоящему Административному регламенту.
20. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации
заявления в отделе документационного обеспечения по организационно-массовой работе Администрации города или в филиале
МФЦ является поступление заявления и
документов, прилагаемых к нему, на имущество, предлагаемое к передаче в собственность муниципального образования город
Нижний Тагил.
Административная процедура по приему
и регистрации запроса включает в себя:
1)  рассмотрение текста поступившего
заявления специалистом, ответственным
за выполнение данного административного
действия и проверку запроса на соответствие следующим требованиям:
– наличие в тексте заявления наименования (фамилии, имени и отчества) и подписи заявителя,
– наличие в тексте заявления полного
наименования должности, фамилии, имени, отчества руководителя юридического
лица, подписавшего запрос (добавление от
руки или машинописным способом предлога
«За», косой черты или иных символов перед
наименованием должности, если документ
подписывает не руководитель организации,
чья должность указана на документе, а замещающее его лицо, не допускается),
– наличие в тексте заявления обратного
почтового адреса заявителя,
– оформление заявления разборчиво печатными буквами.
2)  присвоение заявлению соответствующего регистрационного номера с проставлением регистрационного номера и даты
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регистрации непосредственно на бланке заявления и внесение необходимых сведений
о заявлении в регистрационную форму в соответствии с требованиями по организации
делопроизводства, установленными в Администрации города Нижний Тагил.
21. Администрация города отказывает заявителю в регистрации заявления в случаях,
перечисленных в разделе 2 настоящего Административного регламента.
22. Итогом административной процедуры
по приему и регистрации заявления в Администрацию города Нижний Тагил является
присвоение заявлению входящего регистрационного номера.
23. Административная процедура по проверке документов, представленных заявителем, начинается после регистрации заявления в Администрации города и передачи его
на исполнение специалисту в Управление.
Результатами административной процедуры «Проверка документов, представленных заявителем» являются:
1)  подтверждение следующих фактов:
к заявлению приложены все документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, перечисленные в пункте 11
настоящего Административного регламента;
представленные документы оформлены
без нарушений;
заявление подписано уполномоченным
лицом;
объект, предлагаемый к передаче в собственность муниципального образования
города Нижний Тагил, находится в собственности заявителя;
отсутствуют обременения права на объект, предлагаемый к передаче в собственность муниципального образования города
Нижний Тагил;
недвижимое имущество, предлагаемое к
передаче в собственность муниципального
образования города Нижний Тагил, прошло
процедуру постановки на кадастровый учет
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости и не снято
с кадастрового учета;
объект может быть принят в собственность муниципального образования города
Нижний Тагил в соответствии со статьями
16 и 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
2)  направление заявителю письменного
отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
24. Специалист Управления запрашивает
в порядке межведомственного взаимодействия следующую информацию:
– в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области – кадастровый паспорт объекта недвижимости,
предлагаемого к передаче в собственность
муниципального образования город Нижний
Тагил, а также сведения о зарегистрированных правах на данный объект;
– в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 16 по
Свердловской области:
– выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице, включаемые в
запись Единого государственного реестра
юридических лиц, согласно приложению № 2
к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002
№ 438 «О Едином государственном реестре
юридических лиц», с указанием сведений,
перечисленных в подпунктах «а», «б», «в»,
«г», «д», «е», «ж», «и», «к», «л», «м», «о», «п»
пункта 1 указанного Приложения, – в случае
подачи запроса юридическим лицом,
– выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, содержащую сведения об индивидуальном предпринимателе, включаемые в
запись Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, согласно приложению № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003
№ 630 «О Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей документов (сведений)
и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении
изменений и дополнений в Постановления
Правительства Российской Федерации
от 19 июня 2002 г. № 438 и 439», с указанием сведений, перечисленных в подпунктах
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«а», «г», «д», «е», «к», «л», «м», «н», «о»
пункта 1 указанного приложения, – в случае
подачи запроса индивидуальным предпринимателем.
25. В ходе выполнения административной процедуры по проверке документов,
представленных заявителем, специалист
Управления отказывает в предоставлении
муниципальной услуги при выявлении следующих оснований для отказа:
– заявитель представил не все перечисленные в пункте 11 к настоящему Административному регламенту документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги;
– документы, представленные заявителем, оформлены с нарушением требований,
перечисленных в пункте 11 в настоящем Административном регламенте;
– недвижимое и движимое имущество,
предлагаемое к передаче в собственность
муниципального образования город Нижний
Тагил, находится в аварийном состоянии
или имеет предельный износ конструкций
или инженерного оборудования, находится
в состоянии не пригодном для дальнейшей
эксплуатации, подлежит сносу;
– по сведениям, представленным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области, заявитель не является собственником имущества, предлагаемого
к передаче в собственность муниципального
образования город Нижний Тагил;
– по сведениям, представленным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области, недвижимое имущество, предлагаемое к передаче в собственность муниципального образования город
Нижний Тагил, обременено правами третьих
лиц, в том числе правом залога;
– по сведениям, представленным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 16 по Свердловской
области, запрос подписан лицом, не уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности, или лицо,
подписавшее запрос, не имеет полномочий
по подписанию от имени юридического лица
документов об отчуждении имущества, принадлежащего данному юридическому лицу;
– имущество, предлагаемое к передаче в
собственность муниципального образования
город Нижний Тагил, не может находиться в
собственности муниципального образования город Нижний Тагил в соответствии со
статьями 16 и 50 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– собственник имущества, предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования город Нижний Тагил,
в силу закона или ранее принятых на себя
обязательств не имеет права распоряжаться данным имуществом или не выполнил
предусмотренные законодательством Российской Федерации, регламентирующим его
деятельность, условия передачи данного
имущества.
Отказ в предоставлении муниципальной
услуги оформляется в виде письма за подписью Главы города Нижний Тагил и направляется заявителю по почте.
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать указание на конкретное основание для отказа в
предоставлении муниципальной услуги и его
обоснование.
Срок для совершения административной
процедуры «Проверка документов, представленных заявителем» не может превышать 15 рабочих дней со дня регистрации
заявления.
26. Если стоимость имущества, принимаемое в муниципальную собственность,
превышает максимальный размер сделок
о приобретении имущества, заключаемых
Администрацией города без согласия городской Думы, специалист Управления готовит
письменное обращение в Нижнетагильскую
городскую Думу о принятии решения на указанную сделку.
Согласие Нижнетагильской городской
Думы оформляется Решением Нижнетагильской городской Думы.
27. Решение о приеме имущества в собственность муниципального образования город Нижний Тагил оформляется постановлением Администрации города Нижний Тагил.
После принятия постановления Администрации города Нижний Тагил о приеме имущества в собственность муниципального
образования город Нижний Тагил Управлением обеспечивается подготовка договора о
безвозмездной передаче имущества в собственность муниципального образования
город Нижний Тагил, приложений к нему и
подписание данных документов.
В случае уклонения заявителя от подписания договора или иных документов о

безвозмездной передаче имущества в собственность муниципального образования
город Нижний Тагил постановление Администрации города Нижний Тагил, на основании
которого был подготовлен данный договор,
подлежит отмене.
28. После подписания договора о безвозмездной передаче имущества в собственность муниципального образования город
Нижний Тагил заявитель согласовывает со
специалистом Управления, ответственного за
оформление данного договора, дату совместного обращения в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
для регистрации данного договора.
Раздел 4. Формы контроля
за предоставлением
муниципальной услуги
29. Текущий контроль за соблюдением
положений настоящего Административного
регламента осуществляет заместитель начальника Управления.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными муниципальными служащими
положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, включает
в себя:
– формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
– требования к порядку осуществления и
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги;
– периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
30. Проверки могут быть плановыми и
внеплановыми. В ходе проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или
вопросы, связанные с исполнением той или
иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному
обращению заявителя.
31. Муниципальные служащие, непосредственно осуществляющие деятельность по предоставлению муниципальной
услуги, несут ответственность за соблюдение порядка и сроков совершения административных процедур.
Ответственность муниципальных служащих закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе.
В случае выявления нарушений прав заявителей муниципальные служащие привлекаются к дисциплинарной ответственности
в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений
и действий (бездействия)
органа, предоставляющего
муниципальную услугу,
а также их должностных лиц
32. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов,
не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
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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.
33. Жалоба подается в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме
в орган, предоставляющий муниципальную
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
34. Жалоба может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
35. Особенности подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие)
органов местного самоуправления и их
должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответственно муниципальными правовыми актами.
36. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее –
при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3)  сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего;
4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
37. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
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. Правительство Российской
Федерации вправе установить случаи, при
которых срок рассмотрения жалобы может
быть сокращен.
38. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1)  удовлетворяет жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
2)  отказывает в удовлетворении жалобы.
39. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
40. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

блок-схема предоставления муниципальной услуги
Приём заявления и документов

↓
↓

Регистрация заявления

Правовая экспертиза документов и проверка наличия оснований
для приема в муниципальную собственность города Нижний Тагил имущества,
находящегося в частной собственности

↓

↓

Отсутствие оснований для приема
в муниципальную собственность
имущества, находящегося
в частной собственности

Наличие оснований для приема
в муниципальную собственность
имущества, находящегося
в частной собственности

↓

Устранение выявленных
недостатков заявителем

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Принятие решения о приеме
в муниципальную собственность имущества,
находящегося в частной собственности

Принятие решения об отказе в приеме
в муниципальную собственность имущества,
находящегося в частной собственности

Заключение договора о приеме
в муниципальную собственность имущества,
находящегося в частной собственности

Уведомление о невозможности принятия
в муниципальную собственность имущества,
находящегося в частной собственности

↓
↓

↓

Государственная регистрация
права муниципальной собственности
на объект недвижимости
Приложение № 2
к Административному регламенту

форма бланка заявления *
на предоставление муниципальной услуги
«Прием в собственность муниципального образования город Нижний Тагил
имущества, находящегося в частной собственности»
Главе города Нижний Тагил
С. К. Носову
от _____________________________________
              (ФИО заявителя физического лица,
должность, ФИО руководителя для юридического лица)

Адрес: __________________________________
Контактный телефон: _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Предлагаю к безвозмездной передаче в собственность городского округа Карпинск следующее имущество, принадлежащее мне на праве собственности:
1. Движимое имущество _____________________________________________________
         (наименование имущества, его характеристики, количество)

2. Недвижимое имущество:
2.1. ______________________________________________________________________

                  (наименование недвижимого имущества (земельный участок, здание, строение, сооружение,
         жилой дом, часть жилого дома, квартира, доля в праве собственности на здание,
              строение, сооружение, жилой дом, часть жилого дома, квартиру и т. д.)

2.2. Адрес недвижимого имущества (адресные ориентиры) _______________________
____________________________________________________________________________
2.3. Характеристики недвижимого имущества:
Площадь _________________________
Кадастровый номер ________________
Иные _____________________________________________________________________
2.4. Название и реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на имущество _____________________________________________________________________
Приложения:
1)  копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2)  копия доверенности, если от имени заявителя действует представитель;
3)  копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4)  пообъектные перечни имущества, принадлежащего заявителю и предлагаемого к передаче (принимаемого) в собственность городского округа Карпинск (изготавливаются заявителем с указанием характеристик предлагаемых к приему объектов и заверяются подписью
руководителя, подписью главного бухгалтера с приложением печати юридического лица, или
подписью с приложением печати (при ее наличии) индивидуального предпринимателя (в случае если передающей стороной является индивидуальный предприниматель), или подписью
физического лица (в случае если передающей стороной является физическое лицо);
5)  техническая документация на имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Карпинск (технические паспорта и технические планы недвижимого имущества,
кадастровые паспорта недвижимого имущества, в том числе на земельные участки, иные);
6)  копии правоустанавливающих документов на имущество, предлагаемое к передаче в
собственность городского округа Карпинск (копии свидетельства о праве собственности на
* запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке юридического лица и подписывается его руководителем либо иным должностным лицом юридического лица, уполномоченным на подписание
в установленном законом порядке.
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недвижимое имущество, предлагаемое к передаче, копии договоров купли-продажи имущества, мены, свидетельство о праве на наследство, иные);
7)  выписка из протокола общего собрания совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества или выписка из протокола общего собрания акционеров акционерного общества, содержащая решение об одобрении крупной сделки в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
8)  выписка из протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, содержащая решение об одобрении крупной сделки, в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
9)  копии договоров аренды, безвозмездного пользования, залога или иных договоров
и соглашений, устанавливающих обременение на имущество, предлагаемое к передаче
в собственность городского округа Карпинск (изготавливаются заявителем самостоятельно, заверяются подписью руководителя организации с приложением печати юридического
лица, или подписью с приложением печати (при ее наличии) индивидуального предпринимателя (в случае если передающей стороной является индивидуальный предприниматель), или подписью физического лица (в случае если передающей стороной является физическое лицо).
__________________________
              дата

___________________________
подпись заявителя

УТВЕРЖДЕН
приказом от 10.04.2013 № 37
(в редакции от 23.10.2013 № 325)

Не устранение выявленных
недостатков заявителем

Подготовка информации для принятия решения о приеме в муниципальную собственность
имущества, находящегося в частной собственности

официально

административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду муниципального имущества
без проведения торгов»
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду муниципального
имущества без проведения торгов» (далее –
административный регламент), разработан в
целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания
комфортных условий для получения муниципальной услуги. Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур
(административных действий) при предоставлении муниципальной услуги на территории
городского округа Нижний Тагил.
2. Согласно данного административного
регламента предоставление муниципального имущества в аренду без проведения
процедуры торгов осуществляется в случаях, указанных в пунктах 1, 3-8, 10-11 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3. Действие настоящего административного регламента не применяется при предоставлении в аренду земельных участков,
обособленных водных объектов и лесов, расположенных в границах муниципального образования город Нижний Тагил. Действие настоящего административного регламента не
распространяется на случаи передачи муниципального имущества (движимого и недвижимого), закрепленного на праве хозяйственного
ведения и оперативного управления.
4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются (далее – заявители):
– индивидуальные предприниматели и
юридические лица, обладающие правом на
заключение договора аренды объекта без
применения обязательных процедур проведения торгов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите
конкуренции, а именно:
– индивидуальные предприниматели и
юридические лица на основании международных договоров Российской Федерации (в
том числе межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих порядок распоряжения муниципальным
имуществом, не связанный с передачей муниципального имущества в аренду по итогам
торгов (конкурса или аукциона), актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации в случаях,
если указанными правовыми актами предусмотрено обязательное обращение указанных
лиц в органы местного самоуправления для
заключения договоров аренды объектов;
– государственные и муниципальные учреждения;
– некоммерческие организации, созданные в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политические партии,
общественные движения, общественные
фонды, общественные учреждения, органы
общественной самодеятельности, профессиональные союзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации),
объединения работодателей, товарищества
собственников жилья;
– адвокатские, нотариальные, торговопромышленные палаты;
– медицинские организации и организации, осуществляющие образовательную деятельность;
– индивидуальные предприниматели и
юридические лица независимо от их органи-

зационно-правовых форм в случаях заключения договоров аренды объектов недвижимости в целях размещения сетей связи или
объектов почтовой связи;
– индивидуальные предприниматели или
юридические лица, обладающие правами
владения и (или) пользования сетями инженерно-технического обеспечения, в случае
если передаваемые объекты являются частью сетей инженерно-технического обеспечения и данные части сетей и сети являются
технологически связанными в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности;
– лица, с которыми заключены муниципальные контракты по результатам конкурсов
или аукционов, проведенных в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в отношении имущества, предоставление права
аренды на которое предусмотрено конкурсной
документацией, документацией об аукционе
для целей исполнения данных муниципальных
контрактов;
– индивидуальные предприниматели и
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм в случаях заключения
договоров аренды объектов на срок не более
чем 30 календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный срок более
чем 30 календарных дней в течение шести
последовательных календарных месяцев без
проведения конкурсов или аукционов запрещено законодательством Российской Федерации о защите конкуренции).
5. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1)  Информацию о муниципальной услуге
можно получить в управлении муниципальным имуществом и регулирования земельных
отношений Администрации города Нижний
Тагил (далее – управление).
Местонахождение Управления: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет 257.
Устная информация по вопросам передачи имущества в аренду предоставляется по
телефону (3435) 41-06-13 – отдел сделок с
муниципальным имуществом.
Адрес электронной почты:
kumi1@ntagil.org
Информация о месте нахождения и графике работы Управления размещается на
официальном сайте города Нижний Тагил в
сети «Интернет» www.ntagil.org в подразделе
«Управление муниципальным имуществом и
регулирования земельных отношений» раздела «Муниципальное имущество».
Сведения о графике работы Управления
и графике приема посетителей, информация
о данном Административном регламенте
размещается на информационном стенде
на втором этаже в здании Администрации
города по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
– в порядке личного обращения заявителей в часы приёма заявителей;
– с использованием средств телефонной
связи;
– по письменным обращениям.
График приема письменных и телефонных
обращений заявителей в порядке консультирования по процедуре передачи имущества в
аренду:
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Дни недели

Время приема

понедельник

с 9.00 до 12.00

вторник

с 14.00 до 17.00

четверг

с 9.00 до 12.00

При консультировании по письменным обращениям ответ направляется в адрес заявителя в течение 30 дней со дня регистрации
обращения.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны
фамилия лица, направившего обращение, и
почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не дается.
При осуществлении консультирования по
телефону специалисты Управления в соответствии с поступившим запросом представляют
информацию по следующим вопросам:
– о решениях, принятых по заявлению;
– о стадиях, на которых находится рассмотрение заявления;
– о перечне документов, необходимых
для передачи муниципального имущества в
аренду.
Устное информирование обратившегося
лица осуществляется не более 15 минут. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для передачи
имущества в аренду, не должно превышать
15 минут.
При передаче имущества в аренду в целях
получения информации и документов, необходимых для передачи имущества в аренду,
осуществляется взаимодействие со следующими органами и организациями:
– Федеральной налоговой службой Российской Федерации (далее – ФНС России);
– иные органы, организации в соответствии с полномочиями, возложенными на них
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Свердловской области, города Нижний Тагил.
2)  Информацию о муниципальной услуге
можно получить в филиалах государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг» (далее – МФЦ):
Ленинский район:
Местонахождение: Свердловская область,
город Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 45.
Устная информация по телефонам: (3435)
24-57-40, 24-54-55.
Адрес электронной почты:
mfc_ntagil@mail.ru
Дзержинский район:
Местонахождение: Свердловская область,
город Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 64.
Устная информация по телефонам: (3435)
36-02-73, 36-02-74.
Адрес электронной почты:
mfcdzerjinka@mail.ru
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ размещается на официальном сайте государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг»:
www.mfc66.ru/distant
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
– в порядке личного обращения заявителей в часы приема;
– с использованием средств телефонной
связи;
– по письменным обращениям.
График приема письменных и телефонных обращений заявителей в порядке консультирования:
понедельник – суббота с 8.00 до 20.00 без
перерыва;
воскресенье – выходной.
Единый контакт-центр: 8-800-200-84-40
(звонок бесплатный).
3) Информацию о муниципальной услуге
можно получить на сайтах:
– города Нижний Тагил – ntagil.org;
– федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Портал).
Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги –
передача в аренду муниципального имущества
без проведения процедуры торгов.
7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города
Нижний Тагил в лице Управления муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города
Нижний Тагил.
Возможно предоставление муниципальной услуги через филиалы государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
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ставления государственных (муниципальных)
услуг».
При этом МФЦ осуществляет следующие действия:
– информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги Администрацией через МФЦ;
– информирование заявителей о месте нахождения структурных подразделений органов
Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, режиме работы и контактных телефонах;
– прием письменных заявлений от заявителей;
– передачу принятых письменных заявлений в Администрацию.
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по
форме и необходимые документы.
МФЦ выдает Заявителю один экземпляр
запроса заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных)
услуг с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного
штампа с регистрационным номером МФЦ.
Оператор МФЦ также ставит дату приема и
личную подпись.
Принятое от заявителя заявление и документы передаются в Администрацию на следующий рабочий день после приема в МФЦ с
9.00 до 12.00 по ведомости приема-передачи,
оформленной передающей стороной.
Так же возможно предоставление муниципальной услуги путем ввода данных заявителем на Портале.
8. Органы и организации, являющиеся источником получения информации при предоставлении муниципальной услуги:
– Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
– иные органы, организации в соответствии с полномочиями, возложенными на них
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Свердловской области, города Нижний Тагил.
9. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1)  предоставление в аренду муниципального имущества;
2)  мотивированный отказ в предоставлении муниципального имущества в аренду.
10. Общий срок исполнения муниципальной услуги – 120 календарных дней.
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации от
12 декабря 1993 года (Официальный текст
Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 опубликован в изданиях
«Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009,
№ 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4,
23-29.01.2009);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994
года № 51-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание
законодательства РФ», 05.12.1994, № 32,
ст. 3301, «Российская газета», № 238-239,
08.12.1994);
Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (Собрание законодательства РФ»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская
газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская газета», № 162, 27.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31
(1-я ч.), ст. 3434, «Парламентская газета»,
№ 126-127, 03.08.2006);
Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»
(«Российская газета», № 25, 13.02.2009);
Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Постановлением Правительства РФ от
24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной
форме государственных и муниципальных
услуг (осуществление функций)» («Собрание законодательства РФ», 31.10.2011, № 44,
ст. 6274);
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009);

Уставом муниципального образования
город Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от
24.11.2005 № 80 («Горный край», № 143,
16.12.2005);
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил, утвержденным решением Нижнетагильской городской
Думы от 16.12.2010 № 72 («Горный край»,
№ 94, 24.12.2010 г.);
Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О
Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Горный край», № 49,
15.07.2011);
Постановлением Администрации г. Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2882 «Об утверждении перечня муниципальных (государственных) услуг, предоставление которых
организуется по принципу «Одного окна»
на базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг»
(«Тагильский рабочий», № 240, 20.12.2013
(«Официально» № 95);
Положением об управлении муниципальным имуществом и регулирования земельных
отношений Администрации города Нижний
Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 59
(«Тагильский рабочий», № 84, 29.12.2012).
12. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем в Управление или филиал МФЦ самостоятельно:
1)  письменное заявление согласно формы, указанной в Приложениях № 1, 2 к настоящему Регламенту;
2)  копии учредительных документов – для
юридических лиц; копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц. Все
документы скрепляются печатью (для юридических лиц) и подписываются заявителем или
уполномоченным лицом;
3)  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (либо
свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года), копия свидетельства
о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя (либо свидетельства о внесении в
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г.);
4)  копия свидетельства о постановке на
налоговый учет;
5)  банковские реквизиты (для юридических лиц);
6)  документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения
о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени заявителя
действует иное лицо – доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную
руководителем заявителя (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная
карта является документом, удостоверяющим
личность гражданина, права застрахованного
лица в системах обязательного страхования,
иные права гражданина. В случаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная
электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг,
а также иных услуг.
В соответствии с требованиями пункта 3
части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от
заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации.
13. Перечень документов и сведений,
находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных им
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организаций, подлежащих предоставлению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1)  выписка из единого государственного
реестра юридических лиц, если заявителем
является юридическое лицо;
2)  выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, если заявителем является физическое
лицо.
Перечисленные документы предоставляются Федеральной налоговой службой в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
Заявитель вправе предоставить указанные документы самостоятельно.
14. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– не указаны фамилия лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
– текст заявления и приложенных документов не поддается прочтению.
15. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1)  не предоставлены или предоставлены
не в полном объеме документы, указанные в
пункте 12 раздела 2 настоящего Регламента;
2)  несоответствие заявления требованиям настоящего Регламента;
3)  отсутствует основание для передачи в
аренду без торгов согласно пункту 2 раздела 1 настоящего административного регламента;
4)  принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок
распоряжения объектом, на аренду которого
подана заявка;
5)  в случае, если передача в аренду данного объекта муниципальной собственности
возможна только по результатам торгов;
6)  указанный в заявлении объект не включен в перечень объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью и
предназначенных для сдачи в аренду, размещенный на официальном сайте города Нижний Тагил в сети «Интернет» www.ntagil.org;
7)  указанный в заявлении объект не является муниципальной собственностью;
8)  обременение указанного в заявлении
объекта правами третьих лиц;
9)  проведение ликвидации заявителя –
юридического лица или принятия Арбитражным судом решения о признании такого заявителя – юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
10)  приостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях.
16. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
Запрос и предоставление в рамках межведомственного информационного взаимодействия ФНС выписки из единого государственного реестра юридических лиц, если
заявителем является юридическое лицо, или
выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, если заявителем является физическое лицо.
Проведение независимой оценки передаваемого в аренду имущества, рыночной стоимости размера арендной платы.
17. Оказание муниципальной услуги и предоставление информации о ней осуществляется на безвозмездной основе.
18. Максимальное время ожидания в
очереди при подаче документов составляет
15 минут, максимальная продолжительность
приема у специалиста, осуществляющего прием документов, составляет 15 минут.
Срок направления уведомления о принятом решении составляет 30 календарных
дней с даты поступления заявления в Администрацию города или филиал МФЦ.
19. Заявление с документами, предоставленными заявителем в Администрацию
города для предоставления муниципальной
услуги, регистрируется в отделе документального обеспечения управления по организационно-массовой работе Администрации города.
Заявление с документами, предоставленными заявителем в МФЦ для предоставления муниципальной услуги, регистрируется в
филиале МФЦ, далее в отделе документального обеспечения управления по организационно-массовой работе Администрации
города.
20. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги:
1)  помещения Управления для исполнения муниципальной услуги должны быть оснащены компьютерной техникой, оргтехникой
и офисной мебелью;
2)  места для приема заявителей должны
быть оборудованы столами, стульями для
возможности оформления документов.
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Раздел 3. Состав, последовательность
и сроки исполнения
административных процедур,
требования к порядку их выполнения
21. Исполнение муниципальной услуги
включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и рассмотрение заявлений и документов на передачу муниципального имущества в аренду без проведения процедуры
торгов;
– проверка наличия права на предоставление муниципального имущества в аренду
без проведения процедуры торгов;
– формирование и направление межведомственного запроса в ФНС России;
– принятие решения и подготовка ответа
заявителю;
– направление документов на проведение рыночной оценки ежемесячной арендной
платы за аренду имущества;
– передача в аренду муниципального имущества без проведения процедуры торгов.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
22. Административная процедура «Прием и рассмотрение заявлений и документов на передачу муниципального имущества в аренду без проведения процедуры
торгов».
Основанием для начала административной процедуры – поступление в Управление
из отдела документального обеспечения
управления по организационно-массовой
работе Администрации города или филиала
МФЦ письменного заявления с документами,
необходимыми для передачи в аренду муниципального имущества без проведения процедуры торгов;
Административная процедура включает в
себя следующие действия:
Письменные обращения заявителей с
документами на передачу в аренду муниципального имущества, поступающие из отдела
документального обеспечения управления
по организационно-массовой работе Администрации города, проходят регистрацию в
Управлении.
Специалист Управления, ответственный за
исполнение муниципальной услуги (далее –
специалист отдела сделок) рассматривает заявление, устанавливает предмет обращения,
личность и полномочия заявителя; проверяет
правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов,
указанных в заявлении.
Срок административной процедуры по
приему и рассмотрению заявления и документов на получение муниципальной услуги
составляет не более одного дня.
23. Административная процедура «проверка наличия права на предоставление
муниципального имущества в аренду без
проведения процедуры торгов».
Проверка наличия у заявителя права на заключение договора аренды объекта без проведения торгов включает в себя проверку:
– наличия в собственности муниципального образования запрошенного заявителем
объекта, нахождения данного объекта в составе муниципальной казны;
– наличия договоров о пользовании, заключенных в отношении объекта, запрошенного заявителем;
– наличия принятых запросов на данный
объект, поступивших от других заявителей;
– необходимости отчуждения запрошенного заявителем объекта из собственности
муниципального образования в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о приватизации;
– наличия распоряжений Администрации
города Нижний Тагил о проведении торгов на
право заключения договора аренды объекта,
запрошенного заявителем;
– сведений о наличии прав владения и
(или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в случае если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического
обеспечения (электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения) и данные часть
сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
Результатом административной процедуры
является подтверждение факта наличия или
отсутствия у заявителя права на получение
муниципального имущества в аренду без применения обязательных процедур проведения
торгов (конкурсов или аукционов), предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите конкуренции.
Срок совершения административной процедуры «Проверка наличия у заявителя права
на заключение договора аренды объекта без
проведения торгов» не может превышать 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
24. Административная процедура «формирование и направление межведомственного запроса в ФНС России».
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Если заявителем является индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, специалист отдела сделок в течение
2 рабочих дней со дня подтверждение факта наличия у заявителя права на получение
муниципального имущества в аренду без применения обязательных процедур проведения
торгов направляет запрос в ФНС России на
получение сведений из госудаырственных
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.
В соответствии с технологической картой
межведомственного взаимодействия ФНС
России в течение 5 рабочих дней направляет
в Управление ответы на запросы.
Результат административной процедуры:
получение ответа на межведомственный запрос.
25. Административная процедура «принятие решения и подготовка ответа заявителю».
Подготовку ответа на письменное обращение заявителя осуществляет Управление.
Специалист отдела сделок проверяет и
представляет начальнику Управления информацию об основаниях отказа или возможности передачи в аренду муниципального имущества, указанного в обращении.
Подготовка, оформление и выдача ответа
заявителю – уведомление о принятом решении о передаче муниципального имущества
в аренду либо об отказе в предоставлении
услуги, осуществляется специалистом отдела
сделок в порядке установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Основания для отказа в предоставлении
ответа на письменное обращение заявителя
устанавливается Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Ответ на обращение, поступившее в
Управление в форме электронного документа, направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, или в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в
обращении.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать тридцать дней со дня регистрации
письменного обращения.
Результатом административной процедуры является – выдача письменного ответа
заявителю.
Фиксация результата – предоставление
информации заявителю в случае его письменного обращения осуществляется путем
внесения записи в регистрацию исходящих
документов Управления с указанием номера
и даты исходящего документа, или в форме
электронного документа, направленного по
адресу электронной почты заявителю.
Специалист отдела сделок в течение пяти
рабочих дней с момента подготовки письменного ответа, готовит проект постановления
Администрации города и направляет его на
согласование и подписание в соответствии с
установленным порядком издания муниципальных правовых актов. Согласование проекта проводится в течение 10 рабочих дней.
Постановление Администрации города о
передаче в аренду без проведения процедуры торгов муниципального имущества является решением по существу заявления.
Начальник Управления направляет постановление Администрации города на исполнение в отдел сделок с муниципальным
имуществом.
26. Административная процедура «направление документов на проведение
рыночной оценки ежемесячной арендной
платы за аренду имущества».
Специалист отдела сделок в течение трех
рабочих дней со дня получения выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей при отсутствии оснований для отказа,
осуществляет подготовку заявки в отдел реестров и правовой защиты для проведения
оценки рыночной стоимости ежемесячной
арендной платы за аренду муниципального
имущества.
Специалист отдела реестров и правовой
защиты осуществляет организацию работ по
проведению независимой оценки рыночного
размера арендной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать шестьдесят дней со дня подачи заявки в отдел реестров и правовой защиты.
Результатом административной процедуры является – подготовка Отчета о рыночной
стоимости арендной платы и его направление
из отдела реестров и правовой защиты в отдел сделок с муниципальным имуществом.
27. Административная процедура «Передача в аренду муниципального имущества
без проведения процедуры торгов».
Основанием для начала административной процедуры по подготовке договора арен-

ды является получение оценки рыночной
стоимости ежемесячной арендной платы за
аренду имущества, находящегося в муниципальной казне.
Специалист данного отдела в течение
5 рабочих дней осуществляет подготовку и
выдачу на подписание заявителю проекта
договора аренды с уведомлением о необходимости подписания договора в течение
двадцати календарных дней. Не подписание
договора со стороны заявителя в установленный срок является основанием для подготовки проекта постановления Администрации
города об отмене постановления, разрешающего передачу в аренду.
Результатом административной процедуры является – заключение договора аренды
муниципального имущества без проведения
процедуры торгов. Передача муниципального
имущества в аренду и принятие его арендатором осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому сторонами, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Фиксация результатов передачи муниципального имущества в аренду осуществляется в реестре договоров аренды на электронном носителе.
Раздел 4. Порядок и формы контроля
за исполнением муниципальной услуги
28. Контроль за передачей имущества в
аренду осуществляется начальником Управления.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами, и принятием решений осуществляется начальником
Управления.
Текущий контроль осуществляется путем
проведения начальником Управления проверок соблюдения и исполнения специалистами положения настоящего административного регламента, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Свердловской
области и органов местного самоуправления
города Нижний Тагил.
Проверки могут быть:
– плановыми;
– внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным начальника
Управления. Основанием для проведения
плановой проверки является приказ начальника Управления.
Муниципальные служащие Управления
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных
настоящим административным регламентом.
По результатам проведенных проверок в
случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением муниципальной функции может быть осуществлен
путем запроса соответствующей информации
при условии, что она не является конфиденциальной.
Раздел 5. Порядок обжалования
действий (бездействия) специалистов
и решений должностных лиц
при исполнении муниципальной функции
29. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной
услуги;
4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5)  отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми
актами;
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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.
30. Жалоба подается в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме
в орган, предоставляющий муниципальную
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
31. Жалоба может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
32. Особенности подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие)
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответственно муниципальными правовыми актами.
33. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2)  фамилию, имя, отчество (последнее –
при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3)  сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего;
4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
34. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
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. Правительство Российской
Федерации вправе установить случаи, при
которых срок рассмотрения жалобы может
быть сокращен.
35. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную
услугу, принимает одно из следующих решений:
1)  удовлетворяет жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2)  отказывает в удовлетворении жалобы.
36. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
37. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение

Приложение № 1
к Административному регламенту «Предоставление в аренду
муниципального имущества без проведения торгов»
Форма заявления для физических лиц
Главе города Нижний Тагил
__________________________
от ________________________
            (фамилия, имя, отчество)

__________________________

Паспорт серии _____ №______
Дата выдачи _______________
Кем выдан _________________
__________________________
						

Зарегистрирован по адресу:
__________________________
__________________________

Телефон: __________________
Заявление
На основании части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» прошу предоставить сроком на ________ лет в аренду без проведения
процедуры торгов нежилое помещение (здание, сооружение, иное имущество) общей площадью _____ кв. м, расположенное по адресу:______________________________________,
для использования в качестве ______________________________________
     (указать профиль использования).

Дата 		

подпись 		

расшифровка

Приложение № 2
к Административному регламенту «Предоставление в аренду
муниципального имущества без проведения торгов»
Форма заявления для юридических лиц
Главе города Нижний Тагил
__________________________
от ________________________
						

(организационно-правовая форма
            и полное наименование
              юридического лица)

__________________________
__________________________

						

(ОГРН, ИНН, юридический адрес,
  банковские реквизиты,
   контактный телефон,
    Ф.И.О. руководителя)

Заявление
На основании части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» прошу предоставить сроком на ________ лет в аренду без проведения
процедуры торгов нежилое помещение (здание, сооружение, иное имущество) общей площадью _____ кв. м, расположенное по адресу:______________________________________,
для использования в качестве ______________________________________
     (указать профиль использования).

Дата 		

подпись 		

расшифровка

Приложение № 3
к Административному регламенту «Предоставление в аренду
муниципального имущества без проведения торгов»
блок-схема предоставления муниципальной услуги
Прием из отдела документального обеспечения управления по организационно-массовой
работе Администрации города письменных обращений с документами на передачу в аренду
муниципального имущества без проведения процедуры торгов

↓

Рассмотрение заявлений и представленных документов

↓

Проверка наличия права на предоставление муниципального имущества в аренду
без проведения торгов

↓

Направление межведомственного запроса в ФНС России

↓

ФНС России направляет ответ на межведомственный запрос

↓

Принятие решения и подготовка ответа заявителю

↓

↓
Выдача ответа заявителю:
отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Выдача ответа заявителю о начале работ
по передаче в аренду

↓

↓
Выдача ответа заявителю:
отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Подготовка и согласование проекта
постановления Администрации города
Нижний Тагил

↓

Проведение независимой оценки
размера арендной платы
на передаваемое имущество

↓

↓
Отказ заявителя от заключения
договора аренды

Подготовка и выдача на подписание
заявителю проекта договора аренды

↓

Заключение договора аренды

45
УТВЕРЖДЕН
приказом от 21.02.2014 № 48

административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил»
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города
Нижний Тагил» (далее – регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги,
создания комфортных условий для получения муниципальной услуги. Административный регламент определяет порядок, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги на территории муниципального образования город Нижний Тагил.
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются (далее – заявители):
юридические и физические лица, являющиеся собственниками недвижимого имущества
(земельных участков, зданий, строений, сооружений), к которому присоединяется рекламная
конструкция, а также владельцы рекламных
конструкций (далее – заявители).
от имени заявителей запросы о предоставлении муниципальной услуги (далее – запросы) вправе подавать их представители – при
предъявлении паспорта и следующих документов, удостоверяющих представительские
полномочия:
для представителей физических лиц – доверенность, удостоверенная в установленном законом порядке;
для представителей юридических лиц –
документы о назначении (об избрании), подтверждающие полномочия действовать от
имени организации без доверенности (приказ
о назначении руководителя, выписка из протокола и т. д.), или доверенность, удостоверенная нотариально или выданная за подписью
руководителя организации или иного лица,
уполномоченного учредительными документами, с приложением печати этой организации.
3. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги можно получить:
1)  В Управлении муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города (далее – Управление) по адресу: город Нижний Тагил, улица
Пархоменко, 1а, кабинет № 357, телефоны
41-18-00, 41-04-73, время приема: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30
до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48.
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
– непосредственно специалистами Управления;
– с использованием средств телефонной
связи;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования (в том числе в сети Интернет);
2)  в филиале многофункционального центра (далее – МФЦ).
При личном обращении в МФЦ, а также по
письменному обращению и по справочному
телефону заявителям предоставляется следующая информация:
1)  о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной
услуги;
2)  о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3)  о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций,
обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной
услуги;
4)  о сроках предоставления муниципальной услуги;
5)  о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной
услуги;
6)  о ходе предоставления муниципальной
услуги (для заявителей, подавших заявление
и документы в МФЦ).
Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, ходе предоставления муниципальной
услуги заинтересованные лица вправе обращаться:
– в устной форме лично или по телефону
к специалистам Управления, участвующим в
предоставлении муниципальной услуги;
– в письменной форме лично или почтой в
адрес Администрации города.
Информирование граждан проводится в
двух формах: устное и письменное.
При ответах на телефонные звонки и обра-

щения граждан лично в приемные часы специалисты Управления, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно и
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на
поставленные вопросы обратившемуся лицу
сообщается телефонный номер, по которому
можно получить интересующую его информацию. Устное информирование обратившегося
лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении
письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для заинтересованного
лица время для устного информирования.
Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении
письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на обращение дается в течение 30
дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты Управления, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги,
ответственные за рассмотрение обращения,
обеспечивают объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию имя отчество и номер телефона исполнителя, подписывается начальником Управления либо уполномоченным им
лицом и направляется по почтовому адресу,
указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны
фамилия имя отчество заинтересованного
лица, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.
Информация об органах и организациях,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
Управление муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил (622034:
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а,
кабинет № 357, телефоны: 41-18-00, 41-04-73,
время работы: понедельник – четверг с 8.30
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с
12.00 до 12.48, адрес сайта в сети Интернет
http://www.ntagil.org/).
2)  в филиалах государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
(далее – МФЦ):
Ленинский район:
Местонахождение: Свердловская область,
город Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 45.
Устная информация по телефонам: (3435)
24-57-40, 24-54-55.
Адрес электронной почты:
mfc_ntagil@mail.ru
Дзержинский район:
Местонахождение: Свердловская область,
город Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 64.
Устная информация по телефонам: (3435)
36-02-73, 36-02-74.
Адрес электронной почты:
mfcdzerjinka@mail.ru
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ размещается на официальном сайте государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг»:
www.mfc66.ru/distant
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
 в порядке личного обращения заявителей в часы приема;
 с использованием средств телефонной
связи;
 по письменным обращениям.
График приема письменных и телефонных обращений заявителей в порядке консультирования:
 понедельник – суббота с 8.00 до 20.00
без перерыва;
 воскресенье – выходной.
Единый контакт-центр: 8-800-200-84-40
(звонок бесплатный).
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Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
города Нижний Тагил».
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города
Нижний Тагил.
Органы и организации, являющиеся источником получения информации при предоставлении муниципальной услуги:
– Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений
Администрации города Нижний Тагил;
– филиалы государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг».
МФЦ осуществляет следующие действия:
– информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги Администрацией через МФЦ;
– информирование заявителей о месте
нахождения структурных подразделений органов Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, режиме работы и контактных телефонах;
– прием письменных заявлений от заявителей;
– передачу принятых письменных заявлений в Администрацию.
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по
форме и необходимые документы.
МФЦ выдает Заявителю один экземпляр
запроса заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных)
услуг с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного
штампа с регистрационным номером МФЦ.
Оператор МФЦ также ставит дату приема и
личную подпись.
№
п/п
1

Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Администрацию на следующий рабочий день после приема в МФЦ
по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной.
Администрация передает в МФЦ для организации выдачи заявителю по ведомости
приема-передачи, оформленной передающей стороной, результат предоставления услуги в срок не позднее, чем за 1 рабочий день
до истечения срока оказания услуги.
Результат предоставления услуги выдается
заявителю в срок, установленный административным регламентом, исчисляемый со дня
приема заявления и документов в МФЦ.
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо отказ в
выдаче разрешений по основаниям указанным в ст. 19 ФЗ «О рекламе».
7. Решение о выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче должно
быть принято в течение двух месяцев со дня
предоставления заявления и документов,
указанных в пункте 9 раздела 2 настоящего
Регламента.
Сроки передачи документов из МФЦ в
Управление не входят в общий срок предоставления услуги.
В случае подачи заявления на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заявителем в МФЦ срок исчисляется со дня
регистрации в МФЦ. Результат предоставления услуги выдается заявителю в срок, установленный административным регламентом,
исчисляемый со дня приема заявления и документов в МФЦ.
Управление не позднее 3 рабочих дней
со дня принятия решения, заявителя о принятом решении выдает ему под расписку или
направляет по почте документ (извещение,
уведомление, письменный ответ), подтверждающий принятие такого решения:
8. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной услуги:

Реквизиты и наименование
нормативного правового акта

Источник опубликования

Жилищный кодекс Российской Федерации

Первоначальный текст документа
опубликован в издании
«Российская газета», № 1, 12.01.2005

2

Федеральный закон от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе»

Первоначальный текст документа
опубликован в издании
«Российская газета, № 51, 15.03.2006

3

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Первоначальный текст документа
опубликован в издании
«Российская газета, № 202, 08.10.2003

4

Налоговый кодекс Российской Федерации

Собрание законодательства
Российской Федерации, № 32, 07.08.2000

5

Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

«Российская газета», № 254, 14.11.2007

6

Устав города Нижний Тагил

«Горный край» № 143, 16.11.2005

9. Для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставить в Управление
или филиал МФЦ заявление по установленной форме (Приложение № 1).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  документ, удостоверяющий личность
заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя
физического или юридического лица;
2)   свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), свидетельство о государственной
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя (для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями) или выписка из государственного реестра
о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
3)   документ,
удостоверяющий
права
(полномочия) представителя физического
или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей);
4)   документ, подтверждающий право собственности либо владения имуществом, к которому присоединяется рекламная конструкция, если заявитель является собственником
или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;
5)   эскизный проект рекламной конструкции с указанием способа крепления (в двух
экземплярах);
6)  сведения (информация) о территориальном размещении рекламной конструкции:
– для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельных участках, – топографический план земельного участка в масштабе
1:500 с указанием точного места установки
рекламной конструкции в системе координат
МКС-66 и цветными фотографиями места

установки рекламной конструкции или компьютерным монтажом планируемой к установке рекламной конструкции на местности
на фотографии в двух экземплярах;
– для рекламных конструкций, размещаемых на фасадах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, – цветная фотография места установки
рекламной конструкции, компьютерный монтаж планируемой к установке рекламной конструкции на здании, строении, сооружении на
фотографии с тех сторон, с которых воспринимаются изображения на данной конструкции в двух экземплярах;
7)  документ, свидетельствующий о согласии собственников или иных законных владельцев объекта недвижимости на установку рекламной конструкции (копия договора,
письменное согласие или другой документ).
– в случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо
использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
в качестве документа, подтверждающего согласие этих собственников, предоставляется
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (оригинал
и копия).
– в случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности,
Управление запрашивает сведения о наличии
такого согласия в уполномоченном органе,
если заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого согласия, по
собственной инициативе.
Заявитель вправе представить в Управление, либо в филиал МФЦ протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме (оригинал и копию)
вместе с заявлением либо в течение тридцати календарных дней с момента подачи
заявления.

Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо предоставить в
Управление, либо в филиал МФЦ заявление
и документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4,
5, 6, 7 пункта 9 настоящего Регламента на листах формата А4.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в
подпункте 2 пункта настоящего Регламента,
запрашиваются Управлением, либо МФЦ в
государственных органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы либо
сведения, в соответствии с процедурой, прописанной в технологической карте межведомственного взаимодействия для муниципальной услуги.
10. Заявитель самостоятельно заверяет
представляемые копии документов за исключением протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, который заверяется лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений представлять их интересы и подписывать соответствующие документы.
11. Перечень документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента является исчерпывающим. Управление или МФЦ не вправе
требовать от заявителя предоставления иных
документов.
Указанные документы заявитель может
представить в Управление, направив их путем обращения через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных
услуг» на сайте в сети Интернет по адресу:
http://www.gosuslugi.ru/ru/ либо путем обращения лично в соответствующие организации.
12. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– предоставление заявления и документов лицом, не указанным в пункте 2 раздела 1
Регламента;
– тексты документов написаны неразборчиво, без указаний фамилии, имени, отчества
физического лица, адреса его места жительства, в документах имеются повреждения,
подчистки, приписки, зачеркнутые слова и
иные неоговоренные исправления.
– представлены не все документы, предусмотренные в пункте 9 раздела 2 настоящего Регламента.
13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1)  несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения
требованиям технического регламента;
2)  несоответствие установки рекламной
конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае,
если место установки рекламной конструкции
в соответствии с частью 5.8 ст. 19 Федерального закона «О рекламе» определяется утвержденной Схемой размещения рекламных
конструкций);
3)  нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4)  тип рекламной конструкции и ее территориальное размещение не соответствует
Требованиям к размещению рекламных конструкций, связанных с сохранением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Нижний Тагил;
5)  размещением рекламной конструкции
нарушаются требования законодательства
Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации их охране и использовании;
6)  нарушение требований, установленных
частями 5.1-5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
14. В соответствие с частью 12 статьи 19
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе», подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции взимается государственная пошлина
15. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для оказания
муниципальной услуги не более 15 минут,
максимальная продолжительность приема у
специалиста, осуществляющего прием документов, составляет 15 минут.
16. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги:
1)  помещения Управления, филиала МФЦ
для исполнения муниципальной услуги должны быть оснащены компьютерной техникой,
оргтехникой и офисной мебелью;
2)  места для приема заявлений должны
быть оборудованы столами, стульями для
возможности оформления документов.
При организации рабочих мест должна
быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости.
Предоставление муниципальной услуги
может осуществляться в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг – организации, отве-
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чающей требованиям Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и уполномоченной на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной
форме, по принципу «единого окна».
При организации муниципальной услуги в
МФЦ, МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
Управлением муниципальным имуществом и
регулирования земельных отношений Администрации города нижний Тагил через МФЦ;
– информирование заявителей о месте нахождения структурных подразделений органов
Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, режиме работы и контактных телефонах;
– прием письменных заявлений от заявителей;
– передача принятых письменных заявлений в Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений
Администрации города Нижний Тагил;
– выдача результата предоставления услуги.
Предоставление муниципальной услуги
в электронной форме предполагает предоставление соответствующей муниципальной
услуги с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг и (или)
портала государственных услуг Свердловской области, в том числе осуществление в
рамках такого предоставления электронного
взаимодействия между органами местного
самоуправления, органами государственной
власти, организациями и заявителями».
Раздел 3. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур
в электронной форме
17. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных процедур:
– прием и регистрация заявлений и документов для оказания муниципальной услуги;
– экспертиза представленных документов;
– согласование документов о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
– выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к
Административному регламенту.
18. Прием заявлений и документов для
оказания муниципальной услуги:
Специалист Управления или специалист
МФЦ в установленные дни осуществляет
прием от заявителей документов, указанных
в пункте 9 раздела 2 Административного регламента.
Специалист Управления, МФЦ при приеме
документов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя
заявителя.
Специалист Управления, МФЦ проверяет
представленные экземпляры оригиналов и
копий документов. Копии документов после
их проверки на соответствие оригиналу заверяются лицом, осуществляющим прием документов.
Специалист Управления, МФЦ на приеме
документов от заявителя проверяет полноту,
правильность оформления и заверения представленных документов.
При установлении фактов отсутствия необходимых
документов,
несоответствия
представленных документов требованиям,
указанным в пункте 9 Административного регламента, специалист объясняет заявителю
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять
меры по их устранению.
При желании заявителя устранить выявленные недостатки позднее (после подачи
документов для оказания муниципальной услуги) путем представления дополнительных
или исправленных документов специалист,
ответственный за прием документов, обращает его внимание на наличие препятствий для
предоставления муниципальной услуги.
По требованию заявителя причина отказа
в приеме документов письменно указывается специалистом Управления, специалистом
МФЦ в заявлении с указанием даты, должности, фамилии и инициалов, подписывается им.
Максимальный срок выполнения процедуры приема заявления составляет 15 минут.
19. Экспертиза представленных документов.
Специалист Управления, МФЦ проводит
экспертизу представленных документов на
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соответствие требованиям законодательства,
в том числе проверяет документ, подтверждающий согласие собственника (собственников) или законного владельца недвижимого
имущества на установку рекламной конструкции, а также документы, подтверждающие
право собственности или законного владения
объектом недвижимости, на котором предполагается установка рекламной конструкции,
за исключением случаев, когда для установки
и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
В случае если документы не отвечают
требованиям законодательства, они возвращаются заявителю непосредственно, либо
почтовым отправлением с указанием причин
возврата.
Документы, принятые в МФЦ, возвращаются заявителя в филиале МФЦ.
При условии соответствия документов
требованиям законодательства, специалист
Управления запрашивает данные о государственной регистрации юридического лица
или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем
такую регистрацию, в электронном виде посредством установления доступа к сайту
соответствующего федерального органа исполнительной власти в сети Интернет или с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, запрашиваются
специалистом Управления, МФЦ в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав, с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в
электронной форме. Указанные сведения распечатываются лицом, осуществляющим прием
документов, и приобщаются к заявлению.
Специалист Управления, МФЦ проверяет
соответствие полученных данных о государственной регистрации юридического лица
или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, а также данных, которые
содержатся в Едином государственном реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним данным, указанным в заявлении и
в случае несоответствия данных документы
возвращаются заявителю непосредственно
либо почтовым отправлением с указанием
причины возврата.
При отсутствии замечаний к представленным документам специалист Управления
подготавливает лист согласования, в котором
указывает органы и организации, чье согласование необходимо для принятия решения о
выдаче разрешения, который прикладывается к заявлению.
Максимальный срок выполнения данного
действия не должен превышать 5 рабочих
дней.
Особенности выполнения административных процедур при подаче заявления через
МФЦ.
Началом административной процедуры
«Прием и регистрация запросов по выдаче
разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил» на базе МФЦ является обращение заявителя с запросом в МФЦ. Для
получения муниципальной услуги заявители
представляют в МФЦ заявление по форме
и необходимые документы. МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса заявителя
на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг с указанием
перечня принятых документов и даты приема
в МФЦ. Принятое заявление оператор МФЦ
регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату
приема и личную подпись. При подаче запроса в МФЦ лицом, ответственным за выполнение административной процедуры является
работник МФЦ.
Принятые от заявителя заявления и документы передаются в Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных
отношений Администрации города Нижний
Тагил на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи,
оформленной передающей стороной в двух
экземплярах. Управление муниципальным
имуществом и регулирования земельных
отношений Администрации города Нижний
Тагил передает в МФЦ для организации выдачи заявителю по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной,
результат предоставления услуги – разрешение на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции или решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции (1 экземпляр) в срок
не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до
истечения срока оказания услуги.
20. Согласование документов о выдаче
разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Управление направляет документы на согласование:
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– в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города;
– в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (при установке рекламной конструкции
с использованием объектов культурного наследия);
– балансодержателю либо организации,
ответственной за техническое состояние объекта, к которому присоединяется рекламная
конструкция (при необходимости).
Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов согласование документов о выдаче разрешений на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, о чем он указывает в заявлении. В
этом случае представленные документы с
листом согласования выдаются заявителю по
истечению трех рабочих дней с момента подачи заявления. Невозвращение заполненного
листа согласования в течение двух месяцев
рассматривается как отсутствие согласования
с уполномоченными органами. Данный срок
продлевается Управлением, но не более чем
на два месяца, при наличии данных о нарушении уполномоченными органами, предусмотренных действующим законодательством
и настоящим Регламентом сроков принятия
решения согласовании.
Согласование документов на выдачу
разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции оформляется соответствующими записями в листе согласования и на лицевой стороне топографического
плана, указывающей точное место установки
наземной рекламной конструкции. Сотрудник управления архитектуры и градостроительства Администрации города также проставляет запись согласования на лицевой
стороне цветных фотографий (компьютерного монтажа), показывающих размещение
рекламной конструкции на местности или
объекте недвижимости.
Запись согласования включает личную
подпись, расшифровку подписи, дату записи
и заверяется печатью организации и (или)
личным штампом уполномоченного лица.
Гриф согласования состоит из слова «Согласовано» либо «Не согласовано».
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города до утверждения
Схемы размещения рекламных конструкций,
в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» проводит экспертизу рекламной конструкции и ее территориального размещения на соответствие:
1)  типа рекламной конструкции и ее территориального размещения Требованиям к
размещению рекламных конструкций, связанных с сохранением внешнего архитектурного
облика сложившейся застройки города Нижний Тагил;
5)  Схеме размещения рекламных конструкций (в случае если место установки
рекламной конструкции, в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона «О
рекламе» определяется утвержденной Схемой размещения рекламных конструкций);
Органы и организации, рассматривающие
документы об установке рекламной конструкции, могут отказать в согласовании возможности установки рекламной конструкции по
основаниям, указанным в пункте 13 настоящего Регламента. Отказ должен быть обоснован и представлен в письменной форме в
Управление.
Срок согласования документов об установке рекламной конструкции органами и
организациями не должен превышать десяти
рабочих дней со дня поступления документов
в согласующий орган (организацию).
21. Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции или
решения об отказе в выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции производится при условии согласования проекта
размещения рекламной конструкции уполномоченными органами и организациями, указанными в листе согласования, а также после поступления в бюджет в полном объеме
государственной пошлины за выдачу данного
разрешения и представления заявителем в
Управление документа, подтверждающего
оплату государственной пошлины.
Лицо, которому выдано разрешение на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано в письменном виде уведомлять Управление обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой
рекламной конструкции (сдача рекламной
конструкции в аренду, внесение рекламной
конструкции в качестве вклада по договору
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты)
в течение 10 дней с момента возникновения у
третьих лиц указанных прав.
К уведомлению прилагаются подлинный
экземпляр разрешения и копии документов,
подтверждающие возникновение прав третьих лиц на рекламную конструкцию.
В течение 15 дней с момента приема уведомления, указанного в пункте 21 настоящего
Регламента, Управление готовит распоряже-

ние Администрации города о внесении изменений в разрешение на установку рекламной
конструкции (далее – переоформление разрешения).
На основании указанного распоряжения
Управление в течение 15 дней осуществляет
переоформление разрешения и направляет
новому владельцу рекламной конструкции
разрешение с отметкой о переоформлении.
Переоформление разрешения осуществляется без выдачи нового разрешения путем проставления отметки на разрешении с
указанием наименования нового владельца
рекламной конструкции и даты переоформления разрешения без согласований, предусмотренных настоящим Регламентом, а также
без взимания государственной пошлины.
Разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае несоответствия срока действия разрешения, сроку действия договора,
Управление вносит изменения в разрешение,
устанавливая срок его действия равным сроку действия договора. Изменения в разрешения вносятся в соответствии с пунктами 21
настоящего Регламента.
В случае если проект размещения рекламной конструкции не согласован уполномоченными органами и организациями, а также при
наличии оснований предусмотренных п. 13
Регламента Управление подготавливает решение об отказе в выдаче разрешения. Данное решение оформляется в виде письма.
Максимальный срок подготовки разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции составляет 3 рабочих дня с момента возвращения в Управление заполненного листа согласования, оплаты окончания
процедуры согласования и представления
в Управление документа, подтверждающего
оплату государственной пошлины.
Максимальный срок подготовки решения об
отказе в выдаче разрешения составляет 3 рабочих дня с момента возвращения в Управление заполненного листа согласования.
Разрешение на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции или письменный отказ в выдаче такого разрешения выдаются
заявителю непосредственно либо направляются почтовым отправлением в течение
двух месяцев с момента подачи заявления в
Управление, МФЦ.
В МФЦ производится только выдача результата, почтой не направляется. Документы
хранятся в МФЦ три месяца, в течение которых заявитель может обратиться за получением результата. Документы, не востребованные
заявителем в течение трех месяцев, возвращаются в Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений
Администрации города Нижний Тагил.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 2
к настоящему Регламенту.
Раздел 4. Формы контроля
за исполнением регламента
22. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами при исполнении услуги, осуществляется начальником
Управления.
Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий,
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ
в рамках административного регламента,
осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ.
23. Текущий контроль осуществляется
путем проведения проверок соблюдения и
исполнения специалистами Управления Административного регламента, нормативных
правовых актов Российской Федерации, муниципальных нормативно-правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной услуги.
24. Контроль за полнотой и качеством исполнения услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения функции,
рассмотрение обращений заявителей в ходе
исполнения услуги, содержащие жалобы на
решения, действия (бездействие) специалистов Управления.
25. Проверки могут быть:
– плановыми;
– внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Администрации города. Основанием
для проведения плановой проверки является
распоряжение Администрации города. Проект распоряжения готовится специалистом
Управления не позднее, чем за пять дней до
проведения плановой проверки. Состав лиц,
осуществляющих плановую проверку, и лиц, в
отношении действий которых будет проведена плановая проверка, устанавливается распоряжением Администрации города. Распоряжение Администрации города доводится до
сведения начальника Управления (в случае,
если плановая проверка проводится в отно-
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шении действий специалиста не менее, чем
за три рабочих дня до проведения плановой
проверки. Срок проведения плановой проверки устанавливается распоряжением Администрации города. По результатам проведения
плановой проверки составляется акт, который
подписывается лицами, осуществляющими
проверку, и лицом, в отношении действий
которого проводится проверка, начальником
Отдела (в случае, если проверка проводится
в отношении действий специалиста Отдела).
В случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий которых
проведена проверка, составляется акт разногласий. Результаты плановой проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок со
дня оформления акта проверки, до начальника Управления (в случае, если проверка проведена в отношении действий специалиста
Управления) и специалиста Управления, в
отношении действий которого проведена проверка. Внеплановые проверки проводятся по
конкретному обращению граждан. Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение Администрации города.
Проект распоряжения готовится специалистом Управления в течение пяти дней со дня
принятия решения Главой города о проведении внеплановой проверки. Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц,
в отношении действий (бездействия) которых
будет проведена проверка, устанавливается
распоряжением Администрации города. Распоряжение Администрации города доводится
до сведения начальника Управления (в случае, если внеплановая проверка проводится
в отношении действий (бездействии) специалиста Отдела) не менее, чем за три рабочих
дня до проведения внеплановой проверки.
Срок и дата проведения внеплановой проверки устанавливается распоряжением Администрации города. По результатам проведения
внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий
(бездействий) которого проводится проверка,
начальником Отдела (в случае, если проверка проводится в отношении действий (бездействий) специалиста Управления). В случае
несогласия с актом плановой проверки лиц,
в отношении действий (бездействий) которых
проведена проверка, составляется акт разногласий. Результаты внеплановой проверки
доводятся не позднее, чем в пятидневный
срок со дня оформления акта проверки, до
гражданина (по обращению которого проводилась проверка), начальника Управления
(в случае, если проверка проведена в отношении действий (бездействий) специалиста
Управления) и специалиста Управления, в
отношении действий (бездействий) которого
проведена проверка. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные
с исполнением отдельной административной
процедуры.
26. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка
и сроков исполнения услуги осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными актами.
раздел 5. досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, а также их должностных лиц
27. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной
услуги;
4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5)  отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
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28. Жалоба подается в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме
в орган, предоставляющий муниципальную
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
29. Жалоба может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
30. Особенности подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие)
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответственно муниципальными правовыми актами.
31. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)  фамилию, имя, отчество (последнее –
при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3)  сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего;

4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
32. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего 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. Правительство
Российской Федерации вправе установить
случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
33. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную
услугу, принимает одно из следующих решений:
1)  удовлетворяет жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2)  отказывает в удовлетворении жалобы.

Руководитель, Ф.И.О.

1.4.

Телефон/факс/E-mail

1.5.

Реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН) или паспортные данные – для физического лица

35. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Регистрационный
номер

2. ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ

2.1.

Полное наименование организации или Ф.И.О. физического лица

2.2.

Почтовый индекс и адрес местонахождения

2.3.

Руководитель, Ф.И.О.

2.4.

Телефон/факс/e-mail

2.5.

Реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН) или паспортные данные – для физического лица

3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
3.1.

Адрес размещения рекламной конструкции

3.2.

Описание места размещения рекламной конструкции

3.3.

Наименование собственника имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция, его реквизиты

3.4.

Тип рекламной конструкции, материал, способ крепления

3.5.

Наличие подсветки

3.6.

Геометрические размеры информационного поля, метров

3.7.

Площадь информационного поля, кв. метров

3.8.

Предполагаемый срок размещения (не более 5 лет)

Полное наименование организации или Ф.И.О. физического лица

1.2.

Почтовый индекс и адрес местонахождения

4. ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ
4.1.

Ф.И.О. (подпись):

М.П.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ЗАЯВЛЕНИЮ

Приложение № 2 к Регламенту
Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения
на установку рекламной конструкции

↓
↓

Экспертиза предоставленных документов (в течение трех рабочих дней)

Проведение согласования с уполномоченными органами
(в течение 10 рабочих дней каждым согласующим органом)

↓

Подготовка проекта решения на установку рекламной конструкции
или решения об отказе в выдаче разрешения (в течение 3 рабочих дней)

↓

Выдача (направление) разрешения на установку рекламной конструкции
или решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции

Извещение о согласовании местоположения
границ земельных участков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1219-ПА

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного
жилого дома по адресу: город Нижний Тагил, улица Дунайская, дом № 2
На
основании
заключения
межведомственной комиссии по
признанию жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции от 28.02.2014
№ 4, действующей согласно постановлению Администрации города Нижний Тагил от 30.04.2009
№ 593 (в редакции от 10.01.2013
№ 18), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

официально

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный

жилой дом по адресу: город Нижний Тагил, улица Дунайская, дом
№ 2.

Тагил, улица Дунайская, дом № 2
в соответствии с законодательством.

2. Управлению жилищного и
коммунального хозяйства Администрации города включить жилой
дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в реестр
аварийных жилых домов, расположенных на территории города
Нижний Тагил, на 2015 год.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

3. Отделу по учету и распределению жилья Администрации
города в срок до 1 ноября 2017
года произвести расселение жителей дома по адресу: город Нижний

(прописью)

Результат рассмотрения заявки (нужное подчеркнуть):
– выдать лично (представителю);
– направить по почте.

администрация города Нижний Тагил
от 27.06.2014

Количество сторон
(цифрами)

Порядок согласования с уполномоченными органами и организациями (нужное подчеркнуть):
– проведу самостоятельно;
– поручаю Управлению муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города.

1. ДАННЫЕ О ВЛАДЕЛЬЦЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
1.1.

№ 47 (231)

(заполняется в случае, если владелец рекламной конструкции не является заявителем)

34. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1 к Регламенту
Дата
регистрации

1.3.

Не более двух месяцев

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.

официально

5. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города
В. Ю. Пинаева.
Срок контроля – 1 декабря
2018 года.
С. К. носов,
Глава города.
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Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификационный
номер квалификационного аттестата 66-11-394, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка
в кадастровым номером 66:56:0402009:95, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил,
ул. Энтузиастов, д. 3, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является собственники многоквартирного жилого дома,
представитель Кутергин Андрей Викторович (г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 3, кв. 4,
контактный телефон 8-962-385-98-74).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с
17 июля до 31 июля 2014 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 1 августа 2014 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Смежные земельные участки:
многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе, 39 (66:56:0402009:93),
многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе, 37а (66:56:0402009:94),
многоквартирный жилой дом по ул. Энтузиастов, 5 (66:56:0402009:96).
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в городе Нижний Тагил до 2020 года»
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